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ВВЕДЕНИЕ
Вычислительная геометрия, машинная графика и геоинформатика являются в последнее время одними из наиболее развивающихся областей информатики. Крупный вклад в развитие вычислительной геометрии внесли Бентли,
Вороной, Грехем, Делоне, Зейдель, Киркпатрик, Липтон, Препарата, Роджерс,
Тарьян, Шеймос. Также широко известны Вейлер, Гильберт, Гутман, Ильман,
Ласло, Ли, Нивергельт, Пратт, О’Рурк, Самет, Слоан, Хинрич, Чазелли, Шехтер, Фокс, Фоли, Флориани, Эдельсбруннер. В области геоинформатики в России наиболее известны своими работами Берлянт, Королев, Кошкарёв, Сербенюк, Тикунов, Цветков.
Достижения вычислительной геометрии и машинной графики в явном
виде используются во многих основных классах программных графических
систем: в геоинформационных системах (ГИС), системах автоматизированного
проектирования (САПР), графических редакторах, симуляторах, компьютерных
играх. До недавнего времени эти прикладные направления развивались почти
независимо друг от друга, и только в последнее десятилетие наметилось их
сближение и взаимообогащение идеями, принципами функционирования, моделями данных, алгоритмической проработкой. В связи с этим открылся новый
пласт практических задач, которые удаётся эффективно решать, используя комбинированные возможности графических систем.
В связи с быстрым ростом производительности вычислительной техники
стремительно растут объемы обрабатываемых компьютерами данных. Однако
многие применяемые в графических системах алгоритмы, которые были ранее
приемлемыми, имеют трудоёмкость больше линейной, а поэтому простое увеличение скорости работы компьютеров не приводит к пропорциональному росту скорости исполнения алгоритмов. Именно поэтому в последние годы как никогда ранее остро встала проблема создания новых точных или приближенных
алгоритмов, обладающих в среднем линейной трудоёмкостью, даже для задач с
более чем линейной трудоёмкостью.
Другая проблема связана с вычислительной устойчивостью используемых
алгоритмов. Как правило, большинство алгоритмов вычислительной геометрии
оперируют с вещественными координатами в непрерывном пространстве. Однако в силу ограниченной точности вещественных операций в компьютерах
почти всегда существует потенциальная возможность накопления ошибок вычислений, приводящие к частичной или полной неработоспособности алгоритмов. При стремительном увеличении современных объемов обрабатываемых
данных такая вероятность постоянно возрастает. Именно поэтому в последние
годы все большее внимание уделяется созданию вычислительно устойчивых
алгоритмов.

Цель работы.
Цель работы заключается в разработке методов повышения эффективности и надежности геоинформационных систем, исследовании возможностей
расширения их функций, а также реализации предложенных методов в виде базовой универсальной геоинформационной системы.
Задачи работы.
В рамках поставленной цели требовалось разработать и исследовать базовые алгоритмы двумерного пространственного индексирования объектов, построения нерегулярной модели рельефа на основе триангуляции, решения задач
пространственного анализа на плоскости, в частности, алгоритмы построения и
анализа триангуляции Делоне, триангуляции с ограничениями, построения
оверлеев, буферных зон, взвешенных зон близости, экспозиций склонов, зон
видимости, расчета объемов земляных работ и анализа топологических отношений объектов на плоскости.
Методы исследования.
При выполнении диссертационной работы использовались методы вычислительной геометрии, машинной графики, аналитической геометрии, теории
сложности алгоритмов, геоинформатики, математической статистики.
Научная новизна.
1. Предложена группа новых алгоритмов построения триангуляции Делоне и триангуляции Делоне с ограничениями, отличающиеся от известных широким применением индексирующих и кэширующих структур, что позволило
получить трудоёмкость O ( N ) в среднем на равномерном распределении.
2. На основе триангуляционного метода предложены новые эффективные
алгоритмы решения задач построения буферных зон, зон близости, построения
изолиний, изоконтуров, экспозиций склонов, зон видимости, расчета объемов
земляных работ, сочетающие простую реализацию и низкую трудоемкость.
3. На основе триангуляционного и линейно-узлового методов разработаны новые алгоритмы построения объединения, пересечения и разности произвольных многоугольников, являющиеся вычислительно устойчивыми и работающие за линейное время.
4. Предложены новые и усовершенствованы существующие алгоритмы
упаковки топологических связей треугольников и координат узлов триангуляции, построенные на основе метода шелушения, отличающиеся применением
методов активного выбора ребра и ситуационного кодирования Хаффмана, и
позволяющие достичь двукратного увеличения уровня сжатия по сравнению с
лучшими аналогами.

5. Разработана группа новых глобальных и локальных алгоритмов построения индексной структуры R-дерева для регионального поиска неточечных
объектов на плоскости, позволяющих повысить скорость графического поиска.
Практическая ценность.
1. Разработана геоинформационная система ГрафИн, в которой реализованы основные возможности, присущие любой полнофункциональной ГИС, базовые функции САПР, а также воплощены предложенные в работе алгоритмы и
структуры данных.
2. На базе системы ГрафИн разработан ряд прикладных систем, использующих в совокупности возможности геоинформационных систем и систем автоматизированного проектирования. Например, созданная информационная
система городских инженерных сетей позволяет изображать технологические
схемы инженерных сетей на полноценной карте города, анализировать технологические аспекты сети, используя информацию по географическому расположению инженерных объектов.
3. Применение в системе ГрафИн новых глобальных алгоритмов построения R-деревьев позволило существенно увеличить скорость выполнения основных операций системы, в том числе скорость визуализации карт и чертежей при
самом распространённом режиме работы – при просмотре и навигации по изображению.
4. Предложенные в работе и реализованные в системе ГрафИн алгоритмы
построения триангуляции с линейной в среднем трудоёмкостью позволяют принципиально улучшить производительность операций по работе с моделями поверхностей, построенных по нерегулярным наборам точек, в сравнении с алгоритмами, применяемыми в других ГИС.
5. Разработанные в работе алгоритмы сжатия триангуляции позволяют
существенно повысить потенциальные объёмы обрабатываемых данных, что
особенно важно при построении реальных триангуляционных моделей поверхностей.
6. Предложенные в работе алгоритмы построения триангуляции с ограничениями, а также эффективные алгоритмы построения оверлеев, буферных зон,
взвешенных зон близости и изоконтуров, позволяют значительно уменьшить
среднюю трудоёмкость основных операций пространственного анализа в геоинформационных системах при значительно более простой реализации по
сравнению с известными алгоритмами.
Внедрение результатов работы.
1. Разработанная под руководством автора геоинформационная система
ГрафИн 4.0 в настоящее время является коммерческим программным продук-

том. Система как инструментальная оболочка и созданные на её основе прикладные комплексы внедрены в ряде организаций Томска и Западной Сибири.
2. Кроме того, материалы исследований используются в учебном процессе при чтении курсов лекций «Компьютерная графика», «Вычислительная геометрия» и «Геоинформационные системы» по специальности 35.00 – «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» в Томском государственном университете и при выполнении курсовых и дипломных
работ студентов.
На защиту автором выносятся следующие положения.
1. Комплекс эффективных вычислительно устойчивых алгоритмов построения триангуляции Делоне и триангуляции с ограничениями. Метод кэширования поиска в планарном разбиении на плоскости. Метод изменения порядка добавления точек в триангуляцию. Метод двухпроходного построения триангуляции Делоне. Принцип построения эффективных алгоритмов слияния.
Принцип создания алгоритмов построения сверхбольшой триангуляции.
2. Методы построения эффективных алгоритмов пространственного анализа на плоскости и алгоритмов анализа триангуляционных моделей поверхностей на основе триангуляции с ограничениями. Линейно-узловой метод решения задач построения оверлеев и упрощения многоугольников.
3. Метод шелушения с активным выбором ребра и ситуационным кодированием для сжатия триангуляции.
4. Методы глобального построения и локального улучшения индексных
структур для эффективного регионального поиска на плоскости.
5. Концепция построения, структуры и модели данных, базовые технологии универсальной геоинформационной системы ГрафИн, сочетающей в себе
функции ГИС и САПР. Модели данных и алгоритмы анализа графических объектов. Технология отображения графических объектов. Технология работы с
атрибутной информацией по графическим объектам. Технология анализа топологический отношений объектов на картах и чертежах.
6. Комплекс прикладных геоинформационных систем для решения широкого круга кадастровых и инженерных задач, построенный на основе ГИС ГрафИн. Методология построения информационных систем инженерных сетей на
базе ГИС ГрафИн. Методика построения моделей инженерных сетей в ГИС
ГрафИн.
Апробация работы.
Диссертационная работа и её разделы докладывались и получили положительную оценку специалистов на 14 конференциях и семинарах областного,
всероссийского и международного уровней, в том числе на:

1. Международной научно-практической
(Новосибирск, 1998, 2000).

конференции

ИНПРИМ

2. Международной научно-практической конференции SCOR-98 (Новосибирск, 1998).
3. Международной научно-практической конференции Геоинформатика2000 (Томск, 2000).
4. Международной научно-практической конференции Интеркарто (Барнаул, 1998; Якутск, 1999).
5. Международной научно-практической конференции SIBCONVERS-99
(Томск, 1999).
6. Всероссийских научно-практических конференциях «ГИС-Форум»
(Москва, 1997, 1998).
7. Всероссийской научной конференции «Фундаментальные проблемы
охраны окружающей среды и экологии природно-территориальных комплексов
Западной Сибири», (Горно-Алтайск, 2000).
8. Всероссийском научно-техническом семинаре «Энергетика: экология,
надёжность, безопасность» (Томск, 1996, 1998, 1999).
Публикации.
По результатам выполненных исследований опубликовано 76 печатных
работ [27–31, 43–45, 58, 81–82, 85, 87, 94, 95, 98–158], в том числе 1 монография [124], 1 зарегистрированная программа для ЭВМ [147], 20 статей в научных рецензируемых журналах [81, 94, 98, 100, 102, 103, 111, 113–117, 120–122,
132, 138, 141, 151, 158] и 29 статей в других журналах, сборниках статей и
сборниках трудов конференций [43–45, 58, 82, 85, 87, 99, 101, 104, 108, 112, 118,
119, 123, 126–129, 131, 133, 136, 138, 146, 150, 152, 153, 156, 157].
Структура диссертации.
Работа состоит из введения, 10 глав, заключения, списка литературы и
приложения, включающего документы о внедрении.
В первой главе проводится анализ функциональных возможностей ряда
отечественных и зарубежных графически систем, работающих с территориально определенной информацией. Выявляются сходные черты двух классов программного обеспечения, а также свойственные им недостатки, наиболее ярко
проявляющиеся при решении задач, находящихся на стыке ГИС и САПР. В
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 [109, 118, 119, 128, 135].

Для существующих реализаций систем ГИС и САПР (производства ESRI,
Intergraph, GE Smallworld, MapInfo, AutoDesk, Erdas и ряда российских фирм)
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 и недостаточной вычислительной устойчивостью алгоритмов, не позволяющими решать задачи с большим объёмом входных данных. Одними из
таких базовых вычислительных задач являются построение планарной триангуляции, построение оверлеев, пространственный анализ на плоскости, построение и анализ триангуляционных моделей поверхностей, региональный поиск
графических объектов на плоскости. Теоретическому исследованию этих задач
посвящены главы 2–9.
Во второй главе исследуется задача построения триангуляции Делоне, являющейся одной из базовых в вычислительной геометрии. В главе анализируются существующие структуры данных, рассматриваются различные процедуры проверки условия Делоне. Предлагается новая более эффективная процедура проверки на основе заранее вычисленных описанных окружностей. Эти результаты опубликованы автором в работах [113, 124, 136].
В третьей главе исследуется различные алгоритмы построения триангуляции Делоне. Предлагается классификация различных алгоритмов построения
триангуляции Делоне. Предлагается ряд новых и модификаций известных алгоритмов. Предлагаются новые способы построения алгоритмов триангуляции на
основе методов индексирования и кэширования поиска в планарном разбиении,
метода изменения порядка вставки точек в триангуляцию, метода двухпроходного построения триангуляции. Предлагается новый алгоритм построения
сверхбольшой триангуляции Делоне. Лучшие из предложенных алгоритмов
имеют трудоёмкость O ( N ) в среднем и работают быстрее известных. Эти результаты опубликованы автором в работах [113, 117, 124, 134, 136].
В четвертой главе исследуется задача построения триангуляции с ограничениями. Рассматриваются известные алгоритмы, а также предлагаются новые.
Для решения различных задач пространственного анализа на плоскости и анализа триангуляционных моделей поверхностей предлагаются вспомогательные
алгоритмы классификации треугольников по признаку их попадания внутрь
многоугольников и выделения многоугольников из триангуляции, объединяющие треугольники с одинаковыми кодами. Эти результаты опубликованы автором в работах [100, 114, 131, 124].
В пятой главе рассматривается проблема создания вычислительно устойчивых алгоритмов построения триангуляции Делоне и триангуляции Делоне с
ограничениями. Предлагается новый вычислительно устойчивый алгоритм

вставки структурных отрезков в триангуляцию с ограничениями на основе целочисленных вычислений. Эти результаты опубликованы автором в работах
[114, 120, 124].
В шестой главе исследуется возможность применения триангуляции для
решения задач пространственного анализа на плоскости (построение буферных
зон, взвешенных зон близости), а также для анализа триангуляционных моделей поверхностей (построение изолиний, изоконтуров, экспозиций склонов, зон
видимости, расчет объемов земляных работ). Эти результаты опубликованы автором в работах [43, 95, 98, 130, 131].
В седьмой главе рассматривается задача сжатия триангуляции для хранения во внешней памяти. На основе метода шелушения треугольников предлагается ряд новых алгоритмов шелушения с активным выбором текущего обрабатываемого ребра и ситуационным кодированием Хаффмана. Эти результаты
опубликованы автором в работах [122, 132].
В восьмой главе исследуется задача построения объединения, пересечения и разности многоугольников на плоскости. Предлагаются два новых алгоритма на основе триангуляции с ограничениями и линейно-узловой модели, при
этом основное внимание уделяется вычислительной устойчивости создаваемых
алгоритмы. Эти результаты опубликованы автором в работах [111, 115, 131].
В девятой главе исследуется практически важная задача регионального
поиска объектов в заданном прямоугольнике, при этом выявляются недостатки
существующих алгоритмов, в частности, предназначенных для построения Rдеревьев – наиболее эффективной из существующих структур.
Для практически важного случая построения индексной структуры по заданному набору объектов автором предлагается ряд глобальных алгоритмов
построения и локальных методов уточнения R-деревьев, позволяющих значительно улучшить эффективность регионального поиска. Данные алгоритмы
описаны автором в работах [99, 101, 102, 104].
В десятой главе описана геоинформационная система ГрафИн, разработанная автором на основе полученных теоретических результатов. 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 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 2001 году выпущена четвертая версия системы.

Геоинформационная система ГрафИн находит применение как в научных
исследованиях, так и в решении реальных практических задач. Заложенные в
неё базовые возможности определяют потенциально широкий класс пользователей (как программистов, так и непрограммистов), для решения задач которых
недостаточно средств современных программных систем. В тех же случаях, когда реализованных возможностей системы недостаточно, пользовательпрограммист может сам создавать надстройки для системы, используя для этого интерфейс прикладного программирования.
Геоинформационная система ГрафИн и отдельные её элементы описаны в
работах автора [43–45, 94, 95, 103, 105–108, 121, 123, 129, 133, 135, 140, 141,
147, 148]. Разработанные под руководством автора приложения на основе ГИС
ГрафИн описаны в работах автора [27–31, 58, 81, 82, 85, 87, 110, 125, 127, 130,
137, 138, 142–146, 149–158]. Кроме того, при работе над проектом ГИС ГрафИн
был получен ряд других результатов, имеющих самостоятельное значение, и
которые описаны в работах автора [112, 126].

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 [17, 34, 42, 64, 96, 112, 170, 174, 199, 252, 271].
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 [4, 11, 14, 35, 63, 64, 71, 170,
171], 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) [35, 64, 83, 170, 171, 213].
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 [63, 64, 170,
171, 252].
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 [64, 73, 204, 213, 242, 252, 276, 293].

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) [64, 171, 213]. 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 [64, 213].
Основным недостатком растрового представления является громоздкость
исходных данных. Например, реальные объекты для достаточно детального
представления требуют огромного массива данных [65, 66, 76, 213]. 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 [52, 80, 237], алгоритмы семейств LZ77 [325], LZ78
[326], LZW [315] и т.д.), так и технологии, специально созданные для сжатия
растровой графики [19, 78] (TIFF [78], JPEG [314], вейвлет-сжатие [202], фрактальное сжатие [173], методы разделения яркостной и хроматической информации YUV [183], квадротомические деревья [64, 217, 242, 294], и т.п.). Тем не
менее, в настоящее время принципиально этот недостаток (громоздкость представления данных) устранить не удаётся.
Для ускорения вывода изображений на экран используются пирамидальные методы представления растра [305], а также ячеистые структуры с вейвлетсжатием [202], например, формат MrSID.
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 [64, 281].

Кроме того, в растровых ГИС применяется богатый аппарат теории обработки
сигналов и изображений [91]. С помощью растровых ГИС выполняется первичная обработка аэрокосмоснимков и по ним создаются карты [7, 8, 65].
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, многоугольники), поверхностные (рельеф). Их описание осуществляется
заданием соответствующих координат объектов и их частей, а также значений
некоторых наборов атрибутов [64, 171, 252].
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 (точек), стран (многоугольников), 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
[64, 171, 242]. 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 [83, 186, 215, 267].
При таком представлении происходит дублирование координат смежных объектов (особенно многоугольников), в нём трудно отслеживать корректность обрабатываемой информации.
В топологическом формате, называемом также линейно-узловым представлением [64, 171], 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 [54, 63, 64, 70, 73, 199, 242, 294, 293], где кроме упомянутых рассматриваются и другие менее распространённые структуры, в частности, гиперграфовые модели [199].
Одной из важных функций современных векторных ГИС является возможность автоматической генерализации моделей объектов, что позволяет существенно повысить интерактивность и качество выводимого изображения
[15].
Одним из перспективных направлений развития геоинформатики является изучение пространственных явлений в динамике. Изучению картографических анимаций посвящена работа [16].

Среди современных растровых ГИС наиболее развитыми функциями обладают семейство продуктов ERDAS Imagine [213, 214], а также геоинформационные системы IDRISI, ER Mapper, GRASS. Среди векторных и комбинированных растрово-векторных ГИС наиболее сильно выделяется система ArcGIS
[181, 198, 273, 297, 310, 312, 321] от фирмы ESRI вместе с многочисленными
дополнительными модулями для трехмерного анализа [197], использования
растра [269], геостатистического анализа [239], использования картографических проекций [243]. Из других веткорных ГИС можно выделить MapInfo,
SmallWorld, AutoCAD World, WinGIS.
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 [51, 192,
246], предназначенных для представления и поиска многомерных пространственных объектов. К ним относятся такие структуры, как клеточные разбиения
[191, 229, 322], квадротомические деревья [68, 217], k-d-деревья [68, 190], K-DB-деревья [287], регулярные Grid-файлы [232, 279], S2-деревья [317].
В настоящее время наиболее эффективной структурой, позволяющей обрабатывать неточечные объекты на плоскости и эффективно размещать данные
во вторичной памяти, считаются R-деревья [228, 250, 302], а также ряд их модификаций [224], в частности, упакованные R-деревья [291], R+-деревья [296] и
R*-деревья [189, 251]. Для индексирования трехмерных (и большей размерности) данных наиболее эффективными являются TV-деревья [261], X-деревья
[194], LSD-деревья [231] и пирамидальные деревья [193]. Для индексирования
темпоральных данных используются сегментированные R-деревья [248].
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.
К сожалению в современных ГИС самые эффективные индексные структуры практически не применяются. В большинстве случаев для индексации используются либо штатные средства СУБД, либо простейшие клеточные разбиения [321].

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.
В современной теории баз данных выделяют иерархические, сетевые и
реляционные модели данных [33, 162, 163, 172]. В геоинформационных системах наибольшую поддержку получили реляционные системы управления базами данных (СУБД) [64, 171].
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.
Одной из важнейших проблем является поддержание целостности графической и атрибутной информации [205], т.е. сохранение адекватности данных в
случае возникновении любых сбоев в работе. В связи с тем, что хранение графики и атрибутов в различных слабо связанных программных системах (например, частично в ГИС и частично в СУБД) потенциально может привести в
нарушению целостности данных. В связи с этим последние годы большинство
производителей СУБД и ГИС предложили различные решения по хранению
графики также в СУБД.
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.) [83, 215, 267]. 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 [64, 170, 184, 186, 213].
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 [275]. Таким способом можно настраивать
геоинформационную систему на конкретную предметную область.
Одно из важных применений атрибутной информации в ГИС – создание
тематических карт [12, 64, 93, 97, 199, 204, 276], 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 [160, 161, 324].
1.2.4. Трёхмерные ГИС
Решение многочисленных задач на местности немыслимо без учёта её
рельефа [249], который выходит за рамки таких двумерных объектов, как точки, линии, многоугольники. Модель поверхности требует других структур данных, поскольку каждая её точка описывается тремя координатами [10, 42, 64].
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) [64].
При анализе часто приходится переходить от одной формы представления в другую [222, 258], 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 значений внутри них, а также модель триангуляции, построенной по заданному нерегулярному набору отсчётов и множеству структурных линий рельефа
[178, 179, 213].
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 [282]. Для быстрого вывода триангуляции на экран разработаны специальные иерархические триангуляции [218, 221, 285]. 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. Но на практике иногда встречаются объекты, не вписывающиеся в данные рамки. Для их адекватного представления необходимо
полноценное трёхмерное описание с использованием разнообразных графических примитивов [42].
В настоящее время в ряде геоинформационных систем расширено координатное описание графических примитивов введением третьей координаты
[10, 42, 215], однако этого явно недостаточно для решения различных практических задач, например, для сложных моделирования объектов на поверхности
земли.
Среди современных ГИС наиболее богатыми трехмерными возможностями обладают ArcGIS 8.x c модулем 3D Analyst фирмы ESRI [197] и Virtual GIS
из семейства продуктов ERDAS [10, 213].
В заключении этого раздела отметим, что кроме выхода в 3-е пространственное измерение последнее время в геоинформатике активно ведутся работы
по выходу в четвертое временное измерение – создаются темпоральные модели
данных (протяженные во времени) [195]. В некоторых ГИС такие
темпоральные модели уже частично реализованы [265].
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 недостаточно 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, как правило, отсутствуют возможности
для создания полноценных 3-мерных моделей объектов.
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 [17, 18, 90].
В настоящее время для решения многочисленных задач, связанных с территориально расположенными объектами, наравне с геоинформационными
системами используются системы автоматизированного проектирования общего назначения [20, 90, 92, 201, 271]. 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 [184, 271].
1.3.1. Структуры данных
Модель данных в САПР обладает большим разнообразием графических
примитивов. Обычно это такие объекты, как точки, линии, сплайны, многоугольники, окружности, эллипсы, кольца, дуги, текстовые надписи, разнообразные поверхности и тела, а также широкий спектр размерных линий [184,
201, 271].
Системы автоматизированного проектирования, как правило, обладают
богатыми средствами твёрдотельного моделирования объектов, в том числе
развитыми средствами визуализации в различных чертёжных проекциях [184].
Для создания рисунков системы САПР имеют богатые интерактивные
инструменты формирования моделей объектов, такие, как создание блоков, ко-

пирование объектов, разнообразные координатные преобразования, функции
подтяжки, автоматической простановки размеров, операции отсечения и объединения объектов, а также многие другие функции [184, 201, 271].
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
[184, 271]. В то же время пространственный поиск объектов в плоскости недостаточно эффективен, т.к. используемые трёхмерные структуры не учитывают
особенностей 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 [182, 184, 201, 271]), связь с которой устанавливается через ключевые поля, либо в самом рисунке в виде расширенных данных объектов (например, подсистема ADE в системе AutoCAD [185, 186]).
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 изображения сколь угодно
высокой сложности, в том числе принципиальные, функциональные, оперативные, технологические схемы, схемы инженерных коммуникаций на плане местности, другие схемы и планы [20, 201]. Для САПР разработаны многочислен-

ные 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 [17, 18, 90].
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 системы 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-

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, контраста, оттенка; отрисовка с полупрозрачным наложением слоёв; фильтрация
изображения; средства векторизации.
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 должна быть обеспечена 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, BDE или
OLEDB.
Требование 9. Должна быть обеспечена возможность выполнения условной выборки графических объектов по значениям атрибутов с использованием
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
инженерных задач на графах.
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 нужно поставить в зависимость графическое изображение
объектов на карте от некоторых его характеристик, в том числе от атрибутов.
Требование 13. Распечатка 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. В настоящее время наиболее мощными средствами обладает ArcGIS [323].
1.4.5. Моделирование рельефа
Требование 16. Система должна поддерживать моделирование поверхностей, построенных на базе регулярных и нерегулярных систем отсчётов.

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. Топологические модели и отношения
Требование 19. Система должна поддерживать базовые векторные топологические модели данных, например, линейно-узловую модель покрытия.
Должны пресмотрены методы построения вложенных иерархических структур
покрытий.
Требование 20. Необходимы средства для работы с транспортными сетями: ввод и построение, алгоритмы поиска на графах, расчёт потоков, оптимальных маршрутов, оптимального расположения пунктов обслуживания, анализ
близости, движения.
Требование 21. 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 проблема таких алгоритмов заключается в слишком большой трудоёмкости и недостаточной вычислительной устойчивости, не
позволяющими решать задачи с большим объёмом входных данных.
Такая ситуация с плохими алгоритмами возникла в геоинформатике в основном из-за того, что основы многих известных современных ГИС, используемые ими алгоритмы и модели были заложены 10–20 лет назад. Однако в то
время в вычислительной геометрии, являющейся теоретической основой геоинформатики, отсутствовали адекватные эффективные алгоритмы. Только после того, как геоинформатика поднялась на ноги, был дан толчок развитию вычислительной геометрии в направлении обработки огромных массивов реальных данных. За последнее десятилетие получены серьезные теоретические результаты практически по всем основным направлениям вычислительной гео-

метрии, тем не менее, эта наука по-прежнему является достаточно молодой, а
поэтому имеет большое количество нерешенных проблем.
Среди самых актуальных базовых вычислительных задач можно выделить задачи регионального поиска графических объектов на плоскости, задачи
построения планарной триангуляции и её анализа, задача построения оверлеев,
задача анализа топологических отношений объектов на карте или чертеже, решения которых рассматриваются в следующих главах. Для всех этих задач существуют различные алгоритмы решения, однако большинству из них присущи
различные ограничения по типам входных данных, точности вычислений. Многие из теоретически эффективных алгоритмов никогда нигде не использовались, т.к. они чересчур сложны в реализации либо не учитывают многих практически важных частных случаев. Целью последующих глав является разработка более эффективных и вычислительно устойчивых алгоритмов, адекватно обрабатывающих любые виды исходных данных и предназначенных для применения в реальной геоинформационной системе.
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). Показано, что системы каждого из этих классов в настоящее время обладают принципиальными недостатками, которые сложно преодолевать,
оставаясь в рамках существующих концепций. Именно поэтому приходится использовать разные системы на различных этапах технологической цепочки решения сложных задач, а это громоздко и неудобно на практике.
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. Данные требования можно рассматривать как
минимальный набор свойств, которым должна удовлетворять любая современная геоинформационная система.
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, задачи построения, обработки и анализа планарной триангуляции, а также задача анализа топологических отношений объектов на
плоскости.

Глава 2. ТРИАНГУЛЯЦИЯ ДЕЛОНЕ
2.1. Определения
Впервые задача построения триангуляции Делоне была поставлена в 1934
г. в работе советского математика Б.Н. Делоне [32]. Триангуляция Делоне широко применяется в различных отраслях науки для аппроксимации различного
рода поверхностей [64] и непрерывных полей [2], разбиения плоскости на элементарные части в методах конечных элементов [47], учёта взаимного влияния
смежных тел и частиц [74].
Трудоёмкость этой задачи составляет O ( N log N ) . Существуют алгоритмы, достигающие этой оценки в среднем и худшем случаях. Кроме того, известны алгоритмы, позволяющие в ряде случаев достичь в среднем O ( N ) .
Для дальнейшего обсуждения дадим несколько определений [32, 86, 166]:
Определение 1. Триангуляцией называется планарный граф, все внутренние области которого являются треугольниками (рис. 1).

Рис. 1. Пример триангуляции

Определение 2. Выпуклой триангуляцией называется такая триангуляция,
для которой минимальный многоугольник, охватывающий все треугольники,
будет выпуклым. Триангуляция, не являющаяся выпуклой, называется невыпуклой.
Задача 1 (построение триангуляции по набору двумерных точек). Требуется соединить заданные точки на плоскости непересекающимися отрезками
так, чтобы образовалась триангуляция.
Задача построения триангуляции по исходному набору точек является неоднозначной, поэтому возникает вопрос, какая из двух различных триангуляций лучше?
Определение 3. Триангуляция называется оптимальной, если сумма длин
всех рёбер минимальна среди всех возможных триангуляций, построенных на
тех же исходных точках.
В [262, 266] обосновано, что задача построения такой триангуляции видимо является NP-полной. Поэтому для большинства реальных задач существующие алгоритмы построения оптимальной триангуляции неприемлемы ввиду
слишком высокой трудоёмкости. При необходимости на практике применяют
приближенные алгоритмы [61, 212, 247, 259].
Одним из первых был предложен следующий алгоритм построения триангуляции [210].
Жадный алгоритм построения триангуляции.
Шаг 1. Генерируется список всех возможных отрезков, соединяющих пары исходных точек, и он сортируется по длинам отрезков.
Шаг 2. Начиная с самого короткого, последовательно выполняется вставка отрезков в триангуляцию. Если отрезок не пересекается с другими ранее
вставленными отрезками, то он вставляется, иначе он отбрасывается. Конец алгоритма.
Заметим, что если все возможные отрезки имеют разную длину, то результат работы этого алгоритма однозначен, иначе он зависит от порядка
вставки отрезков одинаковой длины.
Определение 4. Триангуляция называется жадной, если она построена
жадным алгоритмом.
Трудоёмкость работы жадного алгоритма при некоторых его улучшениях
составляет O ( N 2 log N ) [223]. В связи со столь большой трудоёмкостью на
практике он почти не применяется.
Кроме оптимальной и жадной триангуляции также широко известна триангуляция Делоне, обладающая рядом практически важных свойств [32, 48,
262, 266].

Рис. 2. Триангуляция Делоне
Определение 5. Говорят, что триангуляция удовлетворяет условию Делоне,
если внутрь окружности, описанной вокруг любого треугольника, не попадает
ни одна из заданных точек триангуляции.
Определение 6. Триангуляция называется триангуляцией Делоне, если она
является выпуклой и удовлетворяет условию Делоне (рис. 2).
Определение 7. Говорят, что пара соседних треугольников триангуляции
удовлетворяют условию Делоне, если этому условию удовлетворяет триангуляция, составленная только из этих двух треугольников.
Определение 8. Говорят, что треугольник триангуляции удовлетворяет условию Делоне, если этому условию удовлетворяет триангуляция, составленная
только из этого треугольника и трёх его соседей (если они существуют).
Триангуляция Делоне впервые появилась в научном мире как граф, двойственный диаграмме Вороного – одной из базовых структур вычислительной
геометрии.
Определение 9. Для заданной точки Pi ∈{P1 ,..., PN } на плоскости многоугольником (ячейкой) Вороного называются геометрическое место точек на
плоскости, которые находятся к Pi ближе, чем к любой другой заданной точке
Pj , j ≠ i [313].
Совокупность многоугольников Вороного образует разбиение плоскости,
представляющее векторную сеть.
Определение 10. Диаграммой Вороного заданного множества точек
{P1 ,..., PN } называются совокупность всех многоугольников Вороного этих точек (рис. 3,а).
Диаграммы Вороного также иногда называют разбиением Тиссена и ячейками Дирихле.

(а)

(б)

Рис. 3. Диаграммы Вороного: а – пример диаграммы;
б – двойственная диаграмме триангуляция Делоне
Одним из главных свойств диаграммы Вороного является её двойственность триангуляции Делоне [32]. А именно, соединив отрезками те исходные
точки, чьи многоугольники Вороного соприкасаются хотя бы углами, мы получим триангуляцию Делоне (рис. 3,б).
Многие алгоритмы построения триангуляции Делоне используют следующую теорему [48, 254]:
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. 4). Такая операция перестроения
также часто называется флипом.
Данная теорема позволяет строить триангуляцию Делоне последовательно, построив вначале некоторую триангуляцию, а потом последовательно
улучшая её до выполнения условия Делоне.

A
B

A
C

D

B

C
D

Рис. 4. Перестроение треугольников,
не удовлетворяющих условию Делоне

При проверке условия Делоне для пар соседних треугольников можно
использовать непосредственно определение 6, но иногда используются другие
способы, основанные на следующих теоремах [48, 253, 255, 299]:
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 в парах смежных треугольников, можно получить триангуляцию Делоне.
2.2. Структуры для представления триангуляции
Как показывает практика, выбор структуры для представления триангуляции оказывает существенно влияние на теоретическую трудоёмкость алгоритмов, а также на скорость конкретной реализации. Кроме того, выбор структуры может зависеть от цели дальнейшего использования триангуляции.
В триангуляции выделяют 3 основных вида объектов: узлы (точки, вершины), рёбра (отрезки) и треугольники.
В работе многих существующих алгоритмов построения триангуляции
Делоне и алгоритмов её анализа часто возникают следующие операции с объектами триангуляции:
1. Треугольник → узлы: получение для данного треугольника координат
образующих его узлов.
2. Треугольник → рёбра: получение для данного треугольника списка образующих его рёбер.
3. Треугольник → треугольники: получение для данного треугольника
списка соседних с ним треугольников.
4. Ребро → узлы: получение для данного ребра координат образующих
его узлов.
5. Ребро → треугольники: получение для данного ребра списка соседних
с ним треугольников.
6. Узел → рёбра: получение для данного узла списка смежных рёбер.
7. Узел → треугольники: получение для данного узла списка смежных
треугольников.

В каких-то алгоритмах некоторые из этих операций могут не использоваться. В других же алгоритмах операции с рёбрами могут возникать не часто,
поэтому рёбра могут представляться косвенно как одна из сторон некоторого
треугольника.
Заметим, что во многих работах, посвященных задаче построения триангуляции, используемым структурам данных зачастую уделяется мало внимания
или этот вопрос не затрагивается вообще. Однако этот вопрос очень важен, т.к.
некоторые из описываемых ниже в главах 3 и 4 алгоритмы могут работать
только с определенными структурами данных, другие же позволяют большую
свободу выбора.
Наиболее полное описание триангуляционных структур данных приведено в работе [272], однако там не приведены их качественные и количественные
характеристики и не показаны условия применимости.
В следующих разделах мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся
структуры. В последующих главах мы будем ссылаться на эти структуры и дадим общую характеристику применимости различных структур в конкретных
алгоритмах триангуляции.
2.2.1. Структура данных «Узлы с соседями»
Структура «Узлы с соседями» впервые была предложена в [270]. В ней
для каждого узла триангуляции хранятся его координаты на плоскости и список
указателей на соседние узлы (список номеров узлов), с которыми есть общие
рёбра (рис. 5–6). По сути, список соседей определяет в неявном виде рёбра триангуляции. Треугольники же при этом не представляются вообще, что является
обычно существенным препятствием для дальнейшего применения триангуляции. Кроме того, недостатком является переменный размер структуры узла, зачастую приводящий к неэкономному расходу оперативной памяти при построении триангуляции.
Среднее число смежных узлов в триангуляции Делоне равно 6 (это следует из теоремы Эйлера о планарных графах [165]), поэтому при 8-байтовом
представлении координат, 4-байтовых целых и 4-байтовых указателях суммарный объем памяти, занимаемый данной структурой триангуляцией, составляет
44 ⋅ N байт [113, 124].
Узел = record
X: число;
← координата X
Y: число;
← координата Y
Count: целое;
← количество смежных узлов Делоне
Nodes: array [1..Count] of Указатель_на_узел;
← список смежных узлов
end;

Рис. 5. Структура данных триангуляции «Узлы с соседями»

Рис. 6. Связи узлов структуры «Узлы с соседями»
2.2.2. Структура данных «Двойные рёбра»
Структура «Двойные рёбра» впервые предложена в работе [230]. Основой
этой структуры является список ориентированных рёбер. При этом каждое ребро входит в структуру триангуляцию дважды, но направленными в противоположные стороны.
Для каждого ребра хранятся следующие указатели (рис. 7–8) [230]:
1) на концевой узел ребра;
2) на следующее по часовой стрелке ребро в треугольнике, находящемся
справа от данного ребра;
3) на «ребро-близнец», соединяющее те же самые узлы триангуляции, что
и данное, но направленное в противоположную сторону;
4) на треугольник, находящийся справа от ребра.
Узел = record
X: число;
← координата X
Y: число;
← координата Y
end;
Ребро = record
Node: Указатель_на_узел; ← концевой узел ребра
Next: Указатель_на_ребро; ← следующее по часовой стрелке в треугольнике справа
Twin: Указатель_на_ребро; ← ребро-близнец, направленное в другую сторону
Triangle: Указатель_на_треугольник; ← указатель на треугольник справа
end;
Треугольник = record
← в записи нет обязательных полей
end;

Рис. 7. Структура данных триангуляции «Двойные рёбра»

(а)

(б)

Рис. 8. Связи рёбер (а) и неявное задание треугольников (б)
в структуре «Двойные рёбра»
Последний указатель не нужен для построения триангуляции, и поэтому
его наличие должно определятся в зависимости от цели дальнейшего применения триангуляции.
Недостатками данной структуры является представление треугольников в
неявном виде, а также большой расход памяти, составляющий при 8-байтовом
представлении координат и 4-байтовых указателях не менее 64 ⋅ N байт (без
учёта расхода памяти на представление дополнительных данных в треугольниках) [113, 124].
2.2.3. Структура данных «Узлы и треугольники»
Структура «Узлы и треугольники» впервые была описана в работе [253].
В данной структуре для каждого треугольника хранятся три указателя на образующие его узлы и три указателя на смежные треугольники (рис. 9–10) [168,
253, 255, 298].
Нумерация точек и соседних треугольников производится в порядке обхода по часовой стрелке, при этом напротив точки с номером i ∈{1, 2, 3} располагается ребро, соответствующее соседнему треугольнику с таким же номером.
Рёбра в данной триангуляции в явном виде не хранятся. При необходимости же они обычно представляются как указатель на треугольник и номер ребра
внутри него.
При 8-байтовом представлении координат и 4-байтовых указателях данная структура триангуляции требует примерно 64 ⋅ N байт [113, 124].

Узел = record
X: число;
← координата X
Y: число;
← координата Y
end;
Треугольник = record
Nodes: array [1..3] of Указатель_на_узел;
← образующие узлы
Triangles: array [1..3] of Указатель_на_треугольник; ← соседние треугольники
end;

Рис. 9. Структура данных триангуляции «Узлы и треугольники»

Рис. 10. Связи треугольников структуры «Узлы и треугольники»
Несмотря на то, что данная структура уступает «Узлам с соседями», она
наиболее часто применяется на практике в силу своей относительной простоты
и удобства программирования алгоритмов на её основе.
2.2.4. Структура данных «Узлы, рёбра и треугольники»
Структура «Узлы, рёбра и треугольники» впервые была описана в работе [196]. В данной структуре в явном виде задаются все виды объектов триангуляции: узлы, рёбра и треугольники. Для каждого ребра хранятся указатели на
два концевых узла и два соседних треугольника. Для треугольников хранятся
указатели на три образующих треугольник ребра (рис. 11–12). Данная структура часто применяется на практике, особенно в задачах, где требуется в явном
виде представлять рёбра триангуляции.
Недостатками данной структуры большой расход памяти, составляющий
при 8-байтовом представлении координат и 4-байтовых указателях примерно
88 ⋅ N байт [113, 124].

Узел = record
X: число;
← координата X
Y: число;
← координата Y
end;
Ребро = record
Nodes: array [1..2] of Указатель_на_узел;
← список концевых узлов
Triangles: array [1..2] of Указатель_на_треугольник; ← соседние треугольники
end;
Треугольник = record
Ribs: array [1..3] of Указатель_на_ребро;
← образующие рёбра
end;

Рис. 11. Структура данных триангуляции «Узлы, рёбра и треугольники»
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Рис. 12. Связи треугольников (слева) и рёбер (справа)
структуры «Узлы, рёбра и треугольники»
2.2.5. Структура данных «Узлы, простые рёбра и треугольники»
Структура «Узлы, простые рёбра и треугольники» впервые была описана
в работах автора [113, 124]. В данной структуре в явном виде задаются все виды объектов триангуляции: узлы, рёбра и треугольники. Для каждого ребра
хранятся указатели на два концевых узла и два соседних треугольника. Для рёбер никакой специальной информации нет. Для треугольников хранятся указатели на образующих треугольник три узла и три ребра, а также указатели на три
смежных треугольника (рис. 13–14).
Недостатком данной структуры является относительно большой расход
памяти, составляющий при 8-байтовом представлении координат и 4-байтовых
указателях примерно 80 ⋅ N байт [113, 124].
Данная структура часто применяется на практике, особенно в задачах, где
требуется в явном виде представлять рёбра триангуляции, например, для хранения некоторой дополнительной информации. В отличии от аналогичной

структуры «Узлы, рёбра и треугольники», данная структура тратит на хранение
данных немного меньше памяти.
Узел = record
X: число;
← координата X
Y: число;
← координата Y
end;
Ребро = record ← в записи нет обязательных полей
end;
Треугольник = record
Nodes: array [1..3] of Указатель_на_узел;
← образующие узлы
Triangles: array [1..3] of Указатель_на_треугольник; ← соседние треугольники
Ribs: array [1..3] of Указатель_на_ребро;
← образующие рёбра
end;

Рис. 13. Структура данных «Узлы, простые рёбра и треугольники»

Рис. 14. Связи треугольников в структуре данных
«Узлы, простые рёбра и треугольники»

Кроме того, в данной случае рёбра могут рассматриваться как необязательная составляющая триангуляции, и они могут создаваться только в тех случаях, где требуется их явное представление. В остальных случаях для них можно не выделять память, а в треугольнике в поле ссылки на образующие рёбра
можно хранить нулевые значения.
В заключение этого раздела в табл. 1 приведены сводные характеристики
приведенных структур данных, включая затраты по памяти и степень представления различных элементов триангуляции («–» – элемент отсутствует, «+» –
присутствует, «±» – присутствует, но нет связей с другими элементами триангуляции).
В целом можно отметить, что структура «Узлы с соседями» менее удобна,
чем остальные, т.к. не представляет в явном виде рёбра и треугольники. Среди
остальных достаточно удобной в программировании является структура «Узлы
и треугольники». Однако некоторые алгоритмы триангуляции Делоне требуют

представления рёбер в явном виде, поэтому там можно порекомендовать структуру «Узлы, рёбра и треугольники». При моделировании поверхностей обычно
только для относительно небольшого количества (структурных) ребер требуется задавать некоторые характеристики, поэтому в этом случае можно порекомендовать для применения структуру «Узлы, простые рёбра и треугольники».
Таблица 1. Основные характеристики структур данных
для представления триангуляции
Название структуры данных

Память Узлы Рёбра Треугольники

«Узлы с соседями»

44 ⋅ N

+

–

–

«Двойные рёбра»

64 ⋅ N

±

+

±

«Узлы и треугольники»

64 ⋅ N

±

–

+

«Узлы, рёбра и треугольники»

88 ⋅ N

±

+

+

«Узлы, простые рёбра и треугольники»

80 ⋅ N

±

±

+

2.3. Проверка условия Делоне
Одной из важнейших операций, выполняемых при построении триангуляции, является проверка условия Делоне для заданных пар треугольников. На
основе определения триангуляции Делоне и теоремы 2 на практике обычно используют несколько способов проверки.
1. Проверка через уравнение описанной окружности.
2. Проверка с заранее вычисленной описанной окружностью.
3. Проверка суммы противолежащих углов.
4. Модифицированная проверка суммы противолежащих углов.
2.3.1. Проверка через уравнение описанной окружности
Метод проверки условия Делоне через уравнение окружности очевидным
способом следует из определения условия Делоне. Данный метод описан, например, в [226]. Рассмотрим его.
Уравнение окружности, проходящей через точки ( x1 , y1 ),( x2 , y2 ),( x3 , y3 )
можно записать в виде
x2 + y 2

x

y

x12 + y12

x1

y2 1

x +y

x2

y2 1

x +y

x3

y3 1

2
2
2
3

2
2
2
3

1
=0

или же в виде ( x 2 + y 2 ) ⋅ a − x ⋅ b + y ⋅ c − d = 0 , где
x1
a = x2
x3

y1 1

x12 + y12

y2 1 , b = x + y
y3 1

2
2
2
3

2
2
2
3

x +y

y1 1

x12 + y12

y2 1 , c = x + y
y3 1

2
2
2
3

2
2
2
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x1 1
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y1

x2 1 , d = x + y

x2

y2 . (1)
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x3

y3

x3 1

2
2
2
3

2
2
2
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Тогда условие Делоне для данного треугольника ∆ ( ( x1 , y1 ),( x2 , y2 ),( x3 , y3 ) )
будет выполняться только тогда, когда для любого узла ( x0 , y0 ) триангуляции
будет (a ⋅ ( x02 + y02 ) − b ⋅ x0 + c ⋅ y0 − d ) ⋅ sgn a ≥ 0 , т.е. когда ( x0 , y0 ) не попадает
внутрь окружности, описанной вокруг треугольника ∆ ( ( x1 , y1 ),( x2 , y2 ),( x3 , y3 ) )
[226]. Для упрощения вычислений можно заметить, что если тройка точек
( x1 , y1 ),( x2 , y2 ),( x3 , y3 ) является правой (т.е. обход их в треугольнике выполняется по часовой стрелке), то всегда sgn a = −1 , и наоборот, если тройка эта левая,
то sgn a = 1 .
Непосредственная реализация такой процедуры проверки требует 29 операций умножения и возведения в квадрат, а также 24 сложения и вычитания.
2.3.2. Проверка с заранее вычисленной
описанной окружностью
Метод проверки условия Делоне с заранее вычисленной описанной окружностью предложен автором в работах [113, 124].
Предыдущий вариант проверки требует значительного количества арифметических операций. В большинстве алгоритмов триангуляции количество
проверок условия многократно (в разных алгоритмах эта число колеблется от 2
до 25 и больше) превышает общее число различных треугольников, присутствовавших в триангуляции на разных шагах её построения. Поэтому основная
идея алгоритма проверки через заранее вычисленные окружности заключается
в предварительном вычислении для каждого построенного треугольника центра
и радиуса описанной вокруг него окружности, после чего проверка условия Делоне будет сводиться к вычислению расстояния до центра этой окружности и
сравнению результата с радиусом. Таким образом, центр ( xc , yc ) и радиус r окружности, описанной вокруг треугольника ∆ ( ( x1 , y1 ),( x2 , y2 ),( x3 , y3 ) ) можно
найти как xc = b 2a , yc = −c 2a , r 2 = (b 2 + c 2 − 4ad ) 4a 2 , где значения a, b, c, d
определены выше в (1).
Тогда условие Делоне для треугольника ∆ ( ( x1 , y1 ),( x2 , y2 ),( x3 , y3 ) ) будет
выполняться только тогда, когда для любой другой точки ( x0 , y0 ) триангуляции
( x0 − xc ) 2 + ( y0 − yc ) 2 ≥ r 2 .

Реализация такой процедуры проверки требует для каждого треугольника
36 операций умножения, возведения в квадрат и деления, а также 22 операций
сложения и вычитания [113, 124]. На этапе непосредственного выполнения
проверок требуется всего только 2 возведения в квадрат, 2 вычитания, 1 сложение и 1 сравнение [113, 124].
Теперь заметим, что для каждого треугольника знать параметры описанной окружность и не обязательно. Проверка условия Делоне всегда выполняется для некоторой пары треугольников, а поэтому достаточно знать окружность
только одного из этих треугольников. Тогда будем вычислять параметры описанной окружности только в том случае, если в паре анализируемых треугольников еще не вычислена ни одна окружность.
При таком подходе в среднем на 25–45% (в зависимости от используемого алгоритма триангуляции) уменьшается количество треугольников, для которых необходимо вычислить описанные окружности [113, 124]. Таким образом,
в среднем на один треугольник требуется 22–27 операций типа умножения и
13–17 операций типа сложения [113, 124].
Если принять, что алгоритм триангуляции тратит в среднем по 5 проверок
на каждый треугольник, то в среднем данный способ проверки требует около
6–7 операций типа умножения и 6 операций типа сложения [113, 124]. Если алгоритм тратит в среднем по 12 проверок на каждый треугольник, то соответственно – 4 и 4 операции [113, 124]. Точная же оценка среднего числа операций
должна выполняться для конкретного алгоритма триангуляции и типичных видов исходных данных.
2.3.3. Проверка суммы противолежащих углов
Метод проверки условия Делоне через сумму противолежащих углов
впервые предложен в работе [253].
В работах [226, 253] показано, что условие Делоне для данного треугольника ∆ ( ( x1 , y1 ),( x2 , y2 ),( x3 , y3 ) ) будет выполняться только тогда, когда для любой другой точки ( x0 , y0 ) триангуляции α + β ≤ π (рис. 15). Это условие эквивалентно sin(α + β) ≥ 0 , т.е.
sin α ⋅ cos β + cos α ⋅ sin β ≥ 0 .

(2)

Значения синусов и косинусов углов можно вычислить через скалярные и
векторные произведения векторов:
cos α =

( x0 − x1 )( x0 − x3 ) + ( y0 − y1 )( y0 − y3 )
( x0 − x1 ) 2 + ( y0 − y1 ) 2 ( x0 − x3 ) 2 + ( y0 − y3 ) 2

,

( x2 , y2 )

( x1 , y1 )

β
α

( x0 , y0 )

( x3 , y3 )

Рис. 15. Проверка суммы противолежащих углов

cos β =
sin α =
sin β =

( x2 − x1 )( x2 − x3 ) + ( y2 − y1 )( y2 − y3 )
( x2 − x1 ) 2 + ( y2 − y1 ) 2 ( x2 − x3 ) 2 + ( y2 − y3 )2
( x0 − x1 )( y0 − y3 ) − ( x0 − x3 )( y0 − y1 )
( x0 − x1 ) + ( y0 − y1 ) ( x0 − x3 ) + ( y0 − y3 )
( x2 − x1 )( y2 − y3 ) − ( x2 − x3 )( y2 − y1 )
2

2

2

2

( x2 − x1 ) 2 + ( y2 − y1 )2 ( x2 − x3 ) 2 + ( y2 − y3 ) 2

,
,
.

Подставив эти значения в формулу (2) и сократив знаменатели дробей,
получим следующую формулу проверку:

( ( x0 − x1 )( y0 − y3 ) − ( x0 − x3 )( y0 − y1 ) ) ⋅ ( ( x2 − x1 )( x2 − x3 ) + ( y2 − y1 )( y2 − y3 ) ) +
+ ( ( x0 − x1 )( x0 − x3 ) + ( y0 − y1 )( y0 − y3 ) ) ⋅ ( ( x2 − x1 )( y2 − y3 ) − ( x2 − x3 )( y2 − y1 ) ) ≥ 0 .(3)
Непосредственная реализация такой процедуры проверки требует 10 операций умножения, а также 13 операций сложения и вычитания [113, 124].
2.3.4. Модифицированная проверка суммы
противолежащих углов
Метод модифицированной проверки условия Делоне через сумму противолежащих углов впервые предложен в работе [300]. В этой работе предложено
вычислять не сразу все скалярные и векторные произведения, а только часть из
(3), соответствующую cosα и cosβ :
sα = ( x0 − x1 )( x0 − x3 ) + ( y0 − y1 )( y0 − y3 ) ,

sβ = ( x2 − x1 )( x2 − x3 ) + ( y2 − y1 )( y2 − y3 ) .

Тогда, если sα < 0 и sβ < 0 , то α > 90 , β > 90 , и поэтому условие Делоне
не выполняется. Если sα ≥ 0 и sβ ≥ 0 , то α ≤ 90 , β ≤ 90 , и поэтому условие Делоне выполняется. Иначе требуются полные вычисления по формуле (3).
Такое усовершенствование позволяет в среднем на 20–40% (существенно
зависит от алгоритма триангуляции) сократить количество выполняемых арифметических операций (примерно до 7 умножений, а также 9 сложений и вычитаний) [113, 124].
Дополнительным преимуществом этой проверки перед предыдущим способом является большая устойчивость к потере точности в промежуточных вычислениях с использованием вещественной арифметики с плавающей точкой
[300, 301].
В заключение этого раздела в табл. 2 представлены сводные характеристики приведенных способов проверки условия Делоне.

Таблица 2. Среднее количество выполняемых арифметических
операций в различных способах проверки условия Делоне
Число × и ÷

Число + и –

29

24

~4…7

~4…6

Сумма противолежащих углов

10

13

Модифицированная сумма углов

~7

~9

Название способа проверки
Через уравнение описанной окружности
С заранее вычисленной окружностью

В целом для применения можно порекомендовать модифицированную
проверку суммы противолежащих углов, требующую минимальное количество
арифметических операций.
Способ проверки с заранее вычисленной описанной окружностью следует
применять только в алгоритмах, в которых треугольники перестраиваются редко. Это в первую очередь алгоритмы слияния, а также некоторые двухпроходные алгоритмы, рассматриваемые в следующих главах. Тем не менее, следует
заметить, что этот способ проверки требует дополнительных затрат памяти.

2.4. Выводы
1. На основе обзора различных реализаций алгоритмов построения триангуляции в п. 2.2 предложена классификация структур данных, используемых
при построении триангуляции Делоне и триангуляций с ограничениями; выявлены их достоинства и недостатки. В п. 2.2.5 предложена новая структура данных, позволяющая хранить информацию о рёбрах и тратящую меньше оперативной памяти, чем известные аналоги.
2. На основе обзора различных методов проверки условия Делоне в п. 2.3
предложена их классификация, выявлены их достоинства и недостатки. В п.
2.3.2 предложен новый метод проверки условия Делоне через заранее вычисленные описанные окружности, позволяющий в ряде случае почти двукратно
ускорить вычисления по сравнению с лучшими аналогами.

Глава 3. АЛГОРИТМЫ ПОСТРОЕНИЯ ТРИАНГУЛЯЦИИ ДЕЛОНЕ
3.1. Классификация алгоритмов
В настоящее время известно значительное количество различных алгоритмов построения триангуляции Делоне. Тем не менее, многие из них имеют
неудовлетворительное время работы и неустойчивы в работе.
Большинство известных алгоритмов построения триангуляции Делоне
можно разделить на 4 основных класса:
1) итеративные алгоритмы;
2) алгоритмы слияния;
3) алгоритмы прямого построения;
4) двухпроходные алгоритмы.
До недавнего времени в литературе наиболее эффективным считался алгоритм «Разделяй и властвуй» из 2-го класса, имеющий теоретически оптимальную трудоемкость O ( N log N ) .
Все известные алгоритмы построения триангуляции Делоне работают
полностью в оперативной памяти. Однако в некоторых случаях это становится
неприемлемым, когда требуемая триангуляцией оперативная память на порядки
превышает имеющиеся на компьютере объемы. Поэтому в конце главы рассматривается специальный вариант задачи построения триангуляции Делоне,
когда имеется ограничение на объем доступной оперативной памяти. Алгоритмы решения задачи триангуляции с таким ограничением автором выделены в
отдельный 5-й класс.
В настоящей главе исследуются все 5 классов алгоритмов, и показывается, что в каждом из этих классов можно построить алгоритм, имеющий линейную в среднем трудоёмкость. Это достигается широким использованием различных индексных и кэширующих структур, а также с помощью некоторых
специальных методов.
На рис. 16 приведена классификация основных известных алгоритмов, а
также новых алгоритмов, предлагаемых автором в этой главе (жирным шрифтом выделены конкретные алгоритмы; галочками отмечены алгоритмы, предложенные автором). Справедливости ради отметим, что кроме этих алгоритмов
существуют и другие, менее известные, но они обладают заведомо худшими
характеристиками в своих классах [26, 49, 245, 264, 278].
Структура главы соответствует классификации на рис. 16. В пп. 3.2–3.6
рассматриваются самый большой класс итеративных алгоритмов триангуляции,
в пп. 3.7–3.10 – алгоритмы слияния, в п. 3.11 – алгоритмы прямого построения
триангуляции, в п. 3.12 – двухпроходные алгоритмы, а в п. 3.15 – алгоритм построения сверхбольшой триангуляции.

1. Итеративные алгоритмы.
1.1. Простой итеративный алгоритм.
1.1.1. Итеративный алгоритм "Удаляй и строй".
1.2. Итеративные алгоритмы с индексированием поиска треугольников.
1.2.1. Итеративный алгоритм с индексированием
треугольников R-деревом.
1.2.2. Итеративный алгоритм с индексированием центров
треугольников 2-D-деревом.
1.2.3. Итеративный алгоритм с индексированием центров
треугольников квадродеревом.
1.3. Итеративные алгоритмы с кэшированием поиска треугольников.
1.3.1. Итеративный алгоритм со статическим кэшированием
поиска.
1.3.2. Итеративный алгоритм с динамическим кэшированием
поиска.
1.4. Итеративные алгоритмы с измененным порядком добавления точек.
1.4.1. Итеративный полосовой алгоритм.
1.4.2. Итеративный квадратный алгоритм.
1.4.3. Итеративный алгоритм с послойным сгущением.
1.4.4. Итеративный алгоритм с сортировкой вдоль кривой,
заполняющей плоскость.
1.4.5. Итеративный алгоритм с сортировкой по Z-коду.
2. Алгоритмы слияния.
2.1. Алгоритм "Разделяй и властвуй".
2.2. Рекурсивный алгоритм с разрезанием по диаметру.
2.3. Полосовые алгоритмы слияния.
2.3.1. Алгоритм выпуклого полосового слияния.
2.3.2. Алгоритм невыпуклого полосового слияния.
3. Алгоритмы прямого построения.
3.1. Пошаговый алгоритм.
3.2. Пошаговые алгоритмы с ускорением поиска соседей Делоне.
3.2.1. Пошаговый алгоритм с 2-D-деревом поиска.
3.2.2. Клеточный пошаговый алгоритм.
4. Двухпроходные алгоритмы.
4.1. Двухпроходные алгоритмы слияния.
4.1.1. Алгоритм "Разделяй и властвуй".
4.1.2. Рекурсивный алгоритм с разрезанием по диаметру.
4.1.3. Алгоритм выпуклого полосового слияния.
4.1.4. Алгоритм невыпуклого полосового слияния.
4.2. Модифицированный иерархический алгоритм.
4.3. Линейный алгоритм.
4.4. Веерный алгоритм.
4.5. Алгоритм рекурсивного расщепления.
4.6. Ленточный алгоритм.
5. Алгоритмы построения сверхбольшой триангуляции.
5.1. Клеточный алгоритм.

Рис. 16. Классификация алгоритмов построения триангуляции Делоне

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 следующим образом [257].

Итеративный алгоритм построения триангуляции Делоне. Дано множество из N точек.
Шаг 1. На первых трех исходных точках строим один треугольник.
Шаг 2. В цикле по n для всех остальных точек выполняем шаги 3–5.
Шаг 3. Очередная n-я точка добавляется в уже построенную структуру
триангуляции следующим образом. 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.
Шаг 4. Если точка попала на ранее вставленный узел триангуляции, то
такая точка обычно отбрасывается, иначе точка вставляется в триангуляцию в
виде нового узла. При этом, если точка попала на некоторое ребро, то оно разбивается на два новых, а оба смежных с ребром треугольника также делятся на
два меньших. Если точка попала строго внутрь какого-нибудь треугольника, он
разбивается на три новых. Если точка попала вне триангуляции, то строится
один или более треугольников.
Шаг 5. Проводятся локальные проверки вновь полученных треугольников
на соответствие условию Делоне и выполняются необходимые перестроения.
Конец алгоритма.
Сложность 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 строятся новые треугольники, 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 − 3 . Однако за все шаги работы алгоритма будет добавлено
не более 3 ⋅ N треугольников (это следует из теоремы Эйлера о планарных графах [165]), где N – общее число исходных точек. Поэтому в обоих случаях общее затрачиваемое время на построение треугольников составляет O ( N ) .

Чтобы несколько упростить алгоритм можно вообще избавиться от второго случая, предварительно внеся в триангуляцию несколько таких дополнительных узлов, что построенная на них триангуляция заведомо накроет все исходные точки триангуляции. Такая структура обычно называется суперструктурой [257]. На практике для суперструктуры обычно выбирают следующие
варианты (рис. 17):

(а)

(б)

(в)

(г)

(д)

Рис. 17. Варианты суперструктур: а – треугольник; б – квадрат;
в – точки на окружности; г – точки на квадрате; д – выпуклая оболочка
а) вершины равностороннего треугольника, покрывающего всё множество исходных точек (рис. 17,а) [113, 136];
б) вершины некоторого квадрата, покрывающего всё множество исходных точек (рис. 17,б) [257];
в) θ( N ) точек, равномерно распределенных по границе круга, покрывающего всё множество исходных точек (рис. 17,в) [113];
г) θ( N ) точек, равномерно распределенных по границе квадрата, покрывающего всё множество исходных точек (рис. 17,г) [113];
д) исходные точки, попадающие на выпуклую оболочку множества исходных точек (рис. 17,д) [113].
Автором в работах [113, 136] проведено экспериментальное сравнение
различных вариантов суперструктур. При этом показано, что при использовании суперструктуры на различных распределениях исходных данных и в различных алгоритмах возможно как увеличение скорости работы алгоритмов, так
и её снижение, но не более чем, на 10%. Таким образом, для каждого конкретного алгоритма и конкретных видов распределений исходных данных следует
индивидуально выбирать, использовать ли суперструктуру и, если использовать, то какой тип.

Любое добавление новой точки в триангуляцию теоретически может нарушить условие 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.
Количество таких перестроений в худшем случае может быть очень велико,
что, по сути, может привести к полному перестроению всей триангуляции. Поэтому трудоёмкость перестроений составляет в худшем случае O ( N ) [257]. Однако среднее число таких перестроений на реальных данных составляет только
около трех [136].
Таким образом, наибольший вклад в трудоёмкость итеративного алгоритма даёт процедура поиска очередного треугольника. Именно поэтому все
итеративные алгоритмы построения триангуляции Делоне отличаются почти
только процедурой поиска очередного треугольника.
3.3. Простой итеративный алгоритм

Простой итеративный алгоритм был предложен в работе [257]. В этом
алгоритме поиск очередного треугольника реализуется следующим образом.
Берётся любой треугольник, уже принадлежащий триангуляции (например, выбирается случайно), и последовательными переходами по связанным треугольникам ищется искомый треугольник.
При этом в худшем случае приходится пересекать все треугольники триангуляции, поэтому трудоёмкость такого поиска составляет O ( N ) [257]. Однако в среднем для равномерного распределения в квадрате нужно совершить
только O ( N ) операций перехода [298]. Таким образом, трудоёмкость простейшего итеративного алгоритма составляет в худшем случае O ( N 2 ) , а в среднем – O ( N 3 2 ) [253, 257, 298].
Во многих практически важных случаях исходные точки не являются статистически независимыми, при этом i -я точка находится вблизи (i + 1) -й. Поэтому в качестве начального треугольника для поиска можно брать треугольник, найденный ранее для предыдущей точки. Тем самым иногда удается достичь на некоторых видах исходных данных трудоёмкости построения триангуляции в среднем O ( N ) [113, 124].
На практике обычно используются следующие способы поиска треугольника по заданной точке внутри него и по некоторому исходному треугольнику
(рис. 18):
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Рис. 18. Варианты локализации треугольника в итеративных алгоритмах:
а – переходы вдоль прямой; б – переход через ближайшее к цели
ребро; в – переход через разделяющее ребро
1. Проводится прямая через некоторую точку внутри исходного треугольника и целевую точку, а затем нужно идти вдоль этой прямой к цели [253]
(рис. 18,а). При этом необходимо корректно обрабатывать ситуации, когда на
пути могут встретиться узлы и коллинеарные рёбра.
2. Двигаться пошагово, на каждом шаге проводя прямую через центр текущего треугольника и целевую точку и затем переходя к соседнему треугольнику, соответствующему стороне, которую пересекает построенная прямая
(рис. 18,б). Данный способ был предложен автором в [136]. Этот способ обычно
работает несколько быстрее предыдущего, т.к. использует более простые арифметические операции для проверок.
3. Двигаться пошагово, при этом на каждом шаге надо переходить через
такое ребро текущего треугольника, что целевая точка и вершина текущего треугольника, противолежащая выбираемому пересекаемому ребру, лежат по
разные стороны от прямой, определяемой данным ребром (рис. 18,в). Этот способ обычно даёт более длинный путь до цели, но он алгоритмически проще и
поэтому быстрее. Данный способ был впервые предложен в [257]. Однако, как
показано автором в работах [113, 124], для правильной работы данного алгоритма поиска существенным является то, что в триангуляции выполняется условие Делоне. Если условие Делоне нарушено, то иногда возможно зацикливание алгоритма. Поэтому данный способ не применим для поиска в триангуляциях, не являющихся триангуляциями Делоне.
После того, как требуемый треугольник найден, в нем строятся новые
узел, рёбра и треугольники и триангуляция локально перестраивается.

3.3.1. Итеративный алгоритм «Удаляй и строй»

Итеративный алгоритм «Удаляй и строй» был предложен в работе
[319]. В отличие от предыдущего алгоритма в данном не выполняется никаких
перестроений. Вместо этого при каждой вставке нового узла (рис. 19,а) сразу
же удаляются все треугольники, у которых внутрь описанных окружностей попадает новый узел (рис. 19,б). При этом все удаленные треугольники неявно
образуют некоторый многоугольник. После этого на месте удаленных треугольников строится заполняющая триангуляция путем соединения нового узла
с этим многоугольником (рис. 19,в) .
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Рис. 19. Вставка точки в итеративном алгоритме «Удаляй и строй»:
а – локализация точки в треугольнике; б – удаление треугольников;
в – построение новых треугольников
Данный алгоритм строит сразу все необходимые треугольники в отличие
от обычного итеративного алгоритма, где при вставке одного узла возможны
многократные перестроения одного и того же треугольника. Однако здесь на
первый план выходит процедура выделения контура удаленного многоугольника, от эффективности работы которой зависит общая скорость алгоритма. В целом, в зависимости от используемой структуры данных этот алгоритм может
тратить времени меньше, чем алгоритм с перестроениями, и наоборот.
Оценка трудоёмкости данного алгоритма полностью совпадает с оценками для простого итеративного алгоритма.
3.4. Алгоритмы с индексированием поиска треугольников
В предложенных автором алгоритмах с индексированием поиска все ранее построенные треугольники заносятся в некоторую структуру, с помощью

которой можно достаточно быстро находить треугольники, содержащие заданные точки плоскости [113, 124].
3.4.1. Итеративный алгоритм с индексированием треугольников
В предложенном автором алгоритме триангуляции с индексированием
треугольников [113, 124] для всех построенных треугольников вычисляется
минимальный объемлющий прямоугольник со сторонами, параллельными осям
координат, и заносится в R-дерево [228, 302]. При удалении старых треугольников необходимо их удалять из R-дерева, а при построении новых – заносить.
Для поиска треугольника, в который попадает текущая вставляемая в
триангуляцию точка, необходимо выполнить стандартный точечный запрос к
R-дереву и получить список треугольников, чьи объемлющие прямоугольники
находятся в данной точке. Затем надо выбрать из них тот треугольник, внутрь
которого попадает точка.
Отметим, что структура R-дерева не позволяет найти объект, ближайший
к заданной точке. Именно поэтому данный алгоритм триангуляции с использованием R-дерева следует применять только с суперструктурой (п. 3.1), чтобы
исключить попадание очередной точки вне триангуляции.
Трудоёмкость поиска треугольника в R-дереве в худшем случае составляет O ( N ) , а в среднем – O (log N ) . При этом может быть найдено от 1 до N треугольников, которые надо затем все проверить. Кроме того, появляются дополнительные затраты времени на поддержание структуры дерева – O (log N ) при
каждом построении и удалении треугольников. Отсюда получаем, что трудоёмкость алгоритма триангуляции с индексированием треугольников в худшем
случае составляет O ( N 2 ) , а в среднем – O ( N log N ) [113, 124].
3.4.2. Итеративный алгоритм с индексированием
центров треугольников k-D-деревом
В предложенном автором алгоритме триангуляции с индексированием
центров треугольников k-D-деревом [113, 124] в k-D-дерево (при k = 2 ) [86,
287] помещаются только центры треугольников. При удалении старых треугольников необходимо удалять их центры из k-D-дерева, а при построении новых – заносить.
Для выполнения поиска треугольника, в который попадает текущая
вставляемая в триангуляцию точка, необходимо выполнить нестандартный точечный запрос к k-D-дереву. Поиск в дереве необходимо начинать с корня и
спускаться вниз до листьев. В случае если потомки текущего узла k-D-дерева
(охватывающий потомки прямоугольник) не покрывают текущую точку, то не-

обходимо выбрать для дальнейшего спуска по дереву потомка, ближайшего к
точке поиска.
В результате будет найден некоторый треугольник, центр которого будет
близок к заданной точке. Если в найденный треугольник не попадает заданная
точка, то далее необходимо использовать обычный алгоритм поиска треугольника из простого итеративного алгоритма построения триангуляции Делоне.
Трудоёмкость поиска точки в k-D-дереве в худшем случае составляет
O ( N ) , а среднем – O (log N ) [86, 287]. Далее может быть задействована процедура перехода по треугольникам, которая может иметь трудоёмкость в худшем
случае O ( N ) . Также здесь имеются дополнительные затраты времени на поддержание структуры дерева – O (log N ) при каждом построении и удалении треугольников. Отсюда получаем, что трудоёмкость алгоритма триангуляции с индексированием центров треугольников в худшем случае составляет O ( N 2 ) , а в
среднем – O ( N log N ) [113, 124].
3.4.3. Итеративный алгоритм с индексированием центров
треугольников квадродеревом
В предложенном автором алгоритме триангуляции с индексированием
центров треугольников квадродеревом [113, 124] в квадродерево [86, 229] также помещаются только центры треугольников. В целом работа алгоритма и его
трудоёмкость совпадают с таковыми для предыдущего алгоритма триангуляции. Однако, в отличие от алгоритма с k-D-деревом, квадродерево более просто
в реализации и позволяет более точно находить ближайший треугольник. В то
же время, на неравномерных распределениях квадродерево уступает k-D-дереву
[113, 124].
3.5. Алгоритмы с кэшированием
поиска треугольников
Предложенные автором алгоритмы триангуляции с кэшированием поиска
[113, 117, 124, 136] несколько похожи на алгоритмы триангуляции с индексированием центров треугольников. При этом строится кэш – специальная структура, позволяющая за время O (1) находить некоторый треугольник, близкий к
искомому. В отличие от алгоритмов триангуляции с индексированием изменённые треугольники из кэша не удаляются (предполагается, что каждый удаленный треугольник как запись в памяти компьютера превращается в новый
треугольник, и поэтому допустимость ссылок на треугольники не нарушается
при работе алгоритма), один и тот же треугольник может многократно находиться в кэше, а некоторые треугольники вообще там отсутствовать [136].
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Рис. 20. Локализация точек в кэше (S – найденный квадрат,
T – связанный с квадратом треугольник, T – конечный треугольник)
Основная идея кэширования заключается в построении некоторого более
простого чем триангуляция планарного разбиения плоскости, в котором можно
быстро выполнять локализацию точек. Для каждого элемента простого разбиения делается ссылка на треугольник триангуляции. Процедура поиска сводится
к локализации элемента простого разбиения, перехода по ссылке к треугольнику и последующей локализации искомого треугольника алгоритмом из простого итеративного алгоритма триангуляции Делоне. В качестве такого разбиения
проще всего использовать регулярную сеть квадратов (рис. 20). Например, если
данное планарное разбиение полностью покрывается квадратом [ 0; 1] × [ 0; 1] , то
его можно разбить на m 2 равных квадратов. Занумеруем их всех естественным
образом двумя параметрами i, j = 0, m − 1 . Тогда по данной точке ( x, y ) мы
мгновенно можем найти квадрат  x m  ,  y m  , где ... – операция взятия целой части числа.
Кэш в виде регулярной сети квадратов наиболее хорошо работает для
равномерного распределения исходных точек и распределений, не имеющих
высоких пиков в функции плотности. В случае же, если заранее известен характер распределения, можно выбрать какое-то иное разбиение плоскости, например, в виде неравномерно отстоящих вертикальных и горизонтальных прямых.
3.5.1. Итеративный алгоритм триангуляции со
статическим кэшированием поиска
В предложенном автором алгоритме триангуляции со статическим кэшированием поиска [113, 117, 124, 136] необходимо выбрать число m и завести
кэш в виде 2-мерного массива r размером m × m ссылок на треугольники. Первоначально этот массив надо заполнить ссылками на самый первый построен-

ный треугольник. Затем, после выполнения очередного поиска, начатого с
квадрата (i, j ) , и в котором был найден некоторый треугольник T, необходимо
обновить информацию в кэше: ri , j := ссылка_на_ T . Размер статического кэша
следует выбирать по формуле m = s ⋅ N 3 8 , где s – коэффициент статического
кэша [113, 124]. На практике значение s следует брать ≈ 0,6 − 0,9 (рис. 21).
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Рис. 21. Зависимость времени построения триангуляции Делоне
алгоритмом статического кэширования t. от значения s
Первое время, пока кэш не обновится полностью, поиск может идти довольно долго, но потом скорость повышается. Этого недостатка лишён следующий алгоритм.
3.5.2. Итеративный алгоритм триангуляции с
динамическим кэшированием поиска
В предложенном автором алгоритме триангуляции с динамическим кэшированием поиска [113, 117, 124, 136] необходимо завести кэш минимального
размера, например 2 × 2 . По мере роста числа добавленных в триангуляцию точек необходимо последовательно увеличивать его размер в 4 раза (в 2 раза по
обеим осям координат), переписывая при этом информацию из старого кэша в
новый. При этом для увеличения кэша надо выполнить следующие пересылки
(h – старый кэш, h′ – новый): ∀i, j = 0, m − 1: h2′i ,2 j , h2′i ,2 j +1 , h2′i +1,2 j , h2′i +1,2 j +1 := hi , j .
Данный алгоритм кэширования позволяет одинаково эффективно работать на
маленьком и большом количестве точек, заранее не зная их числа.

Увеличение размера динамического кэша в 2 раза следует производить
каждый раз при достижении числа точек в триангуляции n = r ⋅ m 2 , где r – коэффициент роста динамического кэша, а m – текущий размер кэша. На практике
значение коэффициента роста динамического кэша следует выбрать ≈ 3 − 8
(рис. 22).
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Рис. 22. Зависимость времени построения триангуляции Делоне
алгоритмом динамического кэширования t от значения r
Для большинства случайных распределений исходных точек данный алгоритм работает значительно быстрее всех остальных алгоритмов [136]. Однако
на некоторых реальных данных, в которых последовательные исходные точки
находятся вблизи друг друга (например, точки изолиний карт рельефа), алгоритм динамического кэширования может тратить большее время, чем другие
алгоритмы. Для учета такой ситуации в алгоритм следует добавить дополнительную проверку. Если очередная добавляемая точка находится от предыдущей точки на расстоянии большем, чем некоторое ∆ (порядка текущего размера
клетки кэша), то поиск необходимо начать с треугольника из кэша, иначе нужно начать с последнего построенного треугольника. В такой модификации алгоритм динамического кэширования становится непревзойденным по скорости
работы на большинстве реальных данных.
3.5.3. Трудоёмкости алгоритмов с кэшированием поиска
Для установления трудоёмкости алгоритмов с кэшированием нам понадобится следующая теорема, установленная в [253, 257]:

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 N операций, где c = const .
Следующая теорема, впервые доказанная автором в [136], устанавливает
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 размер кэша равен m × m , где m ~ N 3 8 . Тогда трудоёмкость алгоритма со статическим кэшированием 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 c ⋅ ∑ i =1 i
переходам (на основании теоремы 4). В среднем все последующие операции
добавления точек в триангуляцию будут приводить к попаданию в ячейку кэша,
в которую уже приходилось попадать, а потому локализацию точки надо проводить только в пределах данной ячейки, а не всего единичного квадрата. Так
как в среднем в ячейке на i-м шаге находится i m 2 точек, то это даёт ещё
m2

c ⋅ ∑ i =m2 +1 i m переходов. Итого, общая трудоёмкость операций поиска равна
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Приравняв производную R (m) к нулю и приняв некоторые упрощения,
получим оценку оптимального значения для размера кэша и оценку трудоёмкости:
2 2
N3 2 
′
R (m) = c ⋅  3m − 2m − 2  = 0 ⇒ 3m 4 − 2m3 = N 3 2 .
m 
3

Так как при m → ∞ член 2m3 становится пренебрежимо малым по сравнению с 3m 4 , то:
3m 4 ≈ N 3 2

что и требовалось доказать.

⇒ m* ~N 3 8 ; R(m* )~N 9 8 ,

Следующая теорема, впервые доказанная автором в [136], устанавливает
трудоёмкость алгоритма динамического кэширования.

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 размер кэша увеличивается в 2 раза каждый раз при достижении числа точек в
триангуляции n = r ⋅ m 2 , где r – 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 . 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 m переходов при поиске, где i – номер текущей добавляемой
точки, а c – некоторая константа.

Так как увеличение кэша в 2 раза производится при достижении числа
точек в триангуляции, равном r ⋅ m 2 , то тогда N ≤ r ⋅ M 2 , где M – максимальный
размер кэша. Пусть M = 2 P . Тогда можно записать суммарное количество операций переходов при поиске:
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Поступив так же, как и в предыдущем случае, заменив суммы интегралами, найдём оценку числа переходов R( N , r ) :
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Таким образом, в среднем количество переходов линейно зависит от N:
O ( R ( N )) = O( N ) .
Кроме операций поиска в алгоритме динамического кэширования производятся локальные перестроения (их количество равно ~ 3 ⋅ N , что следует из
теоремы Эйлера о планарных графах [165]), а также операции увеличения кэша.
Трудоёмкость увеличения кэша получается порядка
O

(∑

P
p =1

)

2 p = O (2 P +1 − 1) = O ( N ) .

Итого, общая трудоёмкость алгоритма динамического кэширования в
среднем на равномерном распределении в квадрате равна O ( N ) , что и требовалось доказать.
Таким образом, трудоёмкости алгоритмов триангуляции с кэшированием
как и всех итеративных алгоритмов составляют в худшем случае O ( N 2 ) , а в
среднем на равномерном распределении для статического кэширования –
O ( N 9 8 ) и для динамического кэширования – O ( N ) [136].
3.6. Итеративные алгоритмы триангуляции с
изменённым порядком добавления точек
В [253] было предложено изменить порядок добавления точек так, чтобы
каждая следующая точка была максимально близка к предыдущей добавленной
точке. Тогда, запоминая треугольник, найденный на предыдущей итерации,
можно использовать его в качестве отправной точки для текущего поиска, используя алгоритм поиска из простого итеративного алгоритма. Удачно перестраивая порядок добавления точек, можно достичь очень неплохих результатов. Однако при этом на первый план может выйти трудоёмкость этой самой
предобработки.
3.6.1. Итеративный полосовой алгоритм
В предложенном автором итеративном полосовом алгоритме триангуляции [113, 124, 136] нужно разбить все точки на полосы по одной координате,
а затем отсортировать все точки внутри полос по другой координате [136]. В
этом случае, подобрав некоторое количество полос, можно существенно уменьшить расстояние между последовательно добавляемыми точками (рис. 23).
В [55, 57] теоретически определено оптимальное количество полос
m =  bN 3a  для разбиения точек на полосы при равномерном независимом

распределении точек в прямоугольнике размером b × a , исходя из условия минимизации суммарного общего расстояния между последовательными точками
разбиения. В данной оценке, к сожалению, не учтено время, затрачиваемое на
предобработку – разбиение на полосы. Поэтому на практике число полос лучше
выбирать всё же в несколько раз меньше, чем приведенная оценка, по формуле
m =  sbN a  , где s – коэффициент разбиения на полосы. При этом значение s
следует выбирать ≈ 0,15 − 0,19 [57, 113, 124] (рис. 24).

Трудоёмкость данного алгоритма составляет в худшем случае O ( N 2 ) , а в
среднем при использовании алгоритма сортировки с линейной сложностью
(например, цифровой сортировки) – O ( N ) [113, 124, 136].

Рис. 23. Порядок выбора точек в итеративном полосовом алгоритме
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Рис. 24. Зависимость времени построения триангуляции Делоне
итеративным полосовым алгоритмом t от значения s

В заключение отметим, что в работе [235] предложен аналогичный алгоритм для случая единичной квадратной области, при этом количество полос рекомендовано выбирать по формуле m = 0,5 N + 4 N + 15 . Трудоемкость такого
алгоритма составляет примерно O ( N 1,0435 ) [235].
3.6.2. Итеративный квадратный алгоритм

Итеративный квадратный алгоритм триангуляции был впервые предложен в работе [257]. В работе автора [136] этот алгоритм был существенно
улучшен. В данном алгоритме необходимо разбить плоскость с точками на
θ( N ) квадратов, а добавление точек производить последовательными группами, соответствующим смежным квадратам (рис. 25).

Рис. 25. Порядок выбора точек в итеративном квадратном алгоритме
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Рис. 26. Зависимость времени построения триангуляции Делоне
итеративным квадратным алгоритмом t от значения s

В [257] разбиение производится на N квадратов, и трудоёмкость такого
алгоритма составляет в худшем случае O ( N 2 ) , а в среднем – O ( N 3 2 ) .
В работе автора [136] было предложено разбиение производить на m × m
квадратов, где m =  sN  . Значение s следует выбирать ≈ 0,004 − 0,006 (рис.
26). При этом трудоёмкость такого алгоритма составляет в худшем случае
O ( N 2 ) , а в среднем – O ( N ) .
На практике данный алгоритм работает немного быстрее, чем предыдущий итеративный квадратный (примерно на 10–20%) [136].
3.6.3. Итеративный алгоритм с послойным сгущением

Итеративный алгоритм триангуляции с послойным сгущением предложен в работе [169]. В этом алгоритме необходимо разбить плоскость с точками
на n = (2u + 1) × (2v + 1) элементарных ячеек-квадратов одинакового размера.
Каждый квадрат нумеруется от 0 до 2u по горизонтали и от 0 до 2v по вертикали. Далее вводится понятие слоя. Считается, что точка принадлежит слою i, если оба номера её квадрата кратны 2i (тогда все исходные точки образуют слой
0, слой i + 1 будет подмножеством слоя i, а максимальный номер слоя
k = min(u , v) ). По значениям пар номеров все точки слоя i делятся на 4
подмножества:
1) угловые точки (оба их номера кратны 2i +1 ) – это слой i + 1 ;
2) внутренние точки (оба их номера не кратны 2i +1 );
3) X-граничные точки (только номер по координате X кратен 2i +1 );
4) Y-граничные точки (только номер по координате Y кратен 2i +1 ).
Добавление точек в триангуляцию надо производить послойно от слоя с
максимальным номером до нулевого. Внутри слоя нужно вначале внести все
точки 2-го типа, затем 3-го и в конце 4-го.
На рис. 27 приведен пример разбиения плоскости на квадраты при u = 3 ,
v = 2 и n = 9 ⋅ 5 по этапам:
а) все точки слоя 1;
б) внутренние точки слоя 0;
в) X-граничные точки слоя 0;
г) Y-граничные точки слоя 0.
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Рис. 27. Порядок выбора точек в итеративном
алгоритме с послойным сгущением
На рис. 27 числа (от 1 и больше) определяют порядок выбора квадратов
(и, соответственно, точек внутри них) на каждом этапе; ранее обработанные
квадраты затемнены.
Для произвольных наборов точек такой алгоритм, как и все другие итеративные, имеет трудоёмкость O ( N 2 ) . Если исходные точки распределены равномерно, то трудоёмкость алгоритма в среднем будет O ( N ) . Кроме того, в
[169] показывается, что если исходные точки удовлетворяют некоторым фиксированным (не вероятностным) ограничениям, то трудоёмкость алгоритма будет и в худшем случае O ( N ) .
Недостатком предыдущих двух алгоритмов (полосового и квадратного)
является то, что при вставке каждой новой точки происходит частое построение
длинных узких треугольников, которые в дальнейшем перестраиваются. В алгоритме со сгущением точек, как правило, удается избавиться от таких ситуаций, равномерно последовательно вставляя в триангуляцию узлы. За счет этого
данный алгоритм строит меньше узких треугольников и поэтому быстрее выполняется на реальных данных, чем многие другие алгоритмы.
3.6.4. Итеративный алгоритм с сортировкой вдоль
кривой, заполняющей плоскость
Идея предложенных автором в работах [113, 124] итеративных алгоритмов с сортировкой вдоль кривой, заполняющей плоскость, заключается в «раз-

ворачивании» плоскости в одну прямую, при этом близкие точки на этой прямой будут также близки и на исходной плоскости. В теории фракталов известно
значительное количество кривых, заполняющих плоскость. Одними из наиболее известных и удобных для применения в задаче построения триангуляции
являются кривые Пеано и Гильберта [67].
При построении кривой Пеано используется представление точек в системе счисления по основанию 9. На первом шаге область определения исходных точек триангуляции делится на 9 равных квадратов. Эти квадраты нумеруются числами от 0 до 8, и образуется кривая первой итерации (рис. 28,а). Далее
каждый из квадратов делится еще на 9 частей и к номеру, полученному на первой итерации, в конце добавляется новая цифра (рис. 28,б).
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Рис. 28. Построение кривой Пеано: а – первая итерация;
б – вторая итерация в центральном квадрате
Для построения триангуляции необходимо для каждой исходной точки
вычислить код Пеано, отсортировать точки по этому коду и в этом порядке
вносить их в триангуляцию.
Аналогично кривой Пеано можно использовать кривую Гильберта. При
этом деление области размещения исходных точек выполняется на 4 части в
соответствии с рис. 29.
Трудоёмкость итеративных алгоритмов с сортировкой вдоль кривых Пеано и Гильберта составляет в худшем случае O ( N 2 ) , а в среднем – O ( N ) [113,
124]. На практике данные алгоритмы работают примерно с той же скоростью,
что и итеративный полосовой алгоритм.

(а)

(б)

(в)

Рис. 29. Построение кривой Гильберта:
а – первая итерация; б – вторая; в – третья
В заключение отметим, что кроме указанных фрактальных кривых можно
также использовать и другие методы двумерной сортировки, например, приведенные в работе [292].
3.6.5. Итеративный алгоритм с сортировкой по Z-коду
В предложенном автором в [113, 124] итеративном алгоритме с сортировкой по Z-коду для каждой точки плоскости ( x, y ) строится специальный Zкод. Затем выполняется сортировка всех точек по этому коду, после чего точки
вставляются в триангуляцию в этом порядке.
Для построения Z-кода нужно разбить прямоугольную область размещения исходных точек на 4 равных прямоугольника и занумеровать их двоичными
числами от 0 до 112 в соответствии с рис. 30,а. Далее каждый из полученных
прямоугольников надо опять разбить на 4 части, опять занумеровать их двоичными числами от 0 до 112 и добавить к концу кода, полученному ранее (рис.
30,б). При необходимости так можно рекурсивно продолжить достаточно далеко.
Однако на практике столь сложные манипуляции проделывать не нужно.
В действительности Z-код можно получить очень просто. Для этого нужно вначале перейти от исходных координат ( x, y ) к целочисленным координатам
( X , Y ) , изменяющимся в диапазоне (0; 2k − 1) , где k – некоторое целое число.
После этого нужно просто взять по очереди все биты координат X и Y с первого
по последний и сформировать новую битовую последовательность (рис. 30,в).

В отличие от кодов Пеано и Гильберта в Z-коде близкие значения кода не
всегда соответствуют близкому расположению на плоскости, поэтому поиск
треугольников иногда выполняется дольше, чем в предыдущем алгоритме. Но
при этом сама процедура вычисления кода работает значительно быстрее.
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Рис. 30. Итеративный алгоритм с сортировкой по Z-коду:
а, б – порядок вставки точек в триангуляцию;
в – побитовое получение Z-кода
Трудоёмкость данного алгоритма составляет в худшем случае O ( N 2 ) , а в
среднем – O ( N ) [113, 124]. На практике данный алгоритм показывает практически ту же самую скорость работы, что и алгоритмы с сортировкой вдоль кривой, заполняющей плоскость.
3.7. Алгоритмы слияния

Концептуально все алгоритмы слияния предполагают разбиение исходного множества точек на несколько подмножеств, построение триангуляций на
этих подмножествах, а затем объединение (слияние) нескольких триангуляций
в одно целое. В общем виде идея этих алгоритмов была предложена автором в
работе [136].
3.8. Алгоритм слияния «Разделяй и властвуй»

Алгоритм триангуляции «Разделяй и властвуй» был впервые предложен
в работе [257]. В этом алгоритме множество точек разбивается на две как можно более равные части с помощью горизонтальных и вертикальных линий (рис.
31). Алгоритм триангуляции рекурсивно применяется к подчастям, а затем производится слияние (объединение, склеивание) полученных подтриангуляций.
Рекурсия прекращается при разбиении всего множества на достаточно маленькие части, которые можно легко протриангулировать каким-нибудь другим
простым способом. На практике удобно разбивать всё множество на части по 3
и по 4 точки.

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 :

Рис. 31. Разбиение множества исходных точек в алгоритме
триангуляции «Разделяй и властвуй»
N = 3k ;



N = 3k + 1 = 3(k − 1) + 4;  k ≥ 2, N > 5.
N = 3k + 2 = 3(k − 2) + 4 ⋅ 2;

Рекурсивный алгоритм триангуляции «Разделяй и властвуй».
Шаг 1. Если число точек N = 3 , то построить триангуляцию из 1 треугольника.
Шаг 2. Иначе, если число точек N = 4 , то построить триангуляцию из 2
или 3 треугольников.
Шаг 3. Иначе, если число точек N = 8 , то разбить множества точек на две
части по 4 точки, рекурсивно применить алгоритм, а затем склеить триангуляции.
Шаг 4. Иначе, если число точек N < 12 , то разбить множества точек на
две части по 3 и N − 3 точки, рекурсивно применить алгоритм, а затем склеить
триангуляции.
Шаг 5. Иначе (число точек N ≥ 12 ) разбить множества точек на две части
по  N / 2  и  N / 2  точек, рекурсивно применить алгоритм, а затем склеить
триангуляции. Конец алгоритма.

Элементарные множества из трех или из четырёх элементов (рис. 32) легко триангулируются (можно даже просто перебрать множество всех возможных
вариантов).
Трудоёмкость алгоритма «Разделяй и властвуй» составляет O ( N log N ) в
среднем и худшем случаях.

Рис. 32. Триангуляции множеств из 3 и 4 точек
Основная и самая сложная часть алгоритма «Разделяй и властвуй» заключается в слиянии двух частичных триангуляций. Для этого может использоваться несколько эквивалентных процедур слияния (обратим внимание, что все
создаваемые частичные триангуляции являются выпуклыми, и нижеследующие
процедуры существенно используют этот факт):
1. «Удаляй и строй».
2. «Строй и перестраивай».
3. «Строй, перестраивая».
3.8.1. Слияние триангуляций «Удаляй и строй»

Процедура слияния триангуляций «Удаляй и строй» была предложена в
работе [257] как часть соответствующего алгоритма триангуляции «Разделяй и
властвуй».

Вначале для двух триангуляций находятся две общие касательные P0 P1 и
P2 P3 , первая из которых становится текущей базовой линией (рис. 33,а). Затем
от базовой линии начинается заполнение треугольниками промежутка между
триангуляциями. Для этого необходимо найти ближайший к базовой линии
узел любой из двух частичных триангуляции – так называемого соседа Делоне
для базовой линии. Поиск этого соседа можно представить как рост «пузыря»
от базовой линии, пока не встретится какой-нибудь узел. «Пузырь» – это окружность, проходящая через точки P0 и P1 , и центр которой находится на срединном перпендикуляре к базовой линии. Например, на рис. 33,б первым таким
найденным узлом становится точка A . На найденном узле и базовой линии
строится новый треугольник (в нашем случае ∆P0 P1 A ). Однако при этом иногда
возникает необходимость предварительно удалить некоторые ранее построенные треугольники, которые перекрываются новым треугольником. Так, на рис.
33,б должен быть удален ∆P0 BA . После этого открытая сторона нового треугольника становится новой базовой линией (на рис. 33,в – AP1 ), и цикл продолжается, пока не будет достигнута вторая касательная.
Данная процедура слияния очень похожа на алгоритмы прямого построения триангуляции, обсуждаемые ниже. Поэтому ей свойственны те же самые
недостатки, а именно относительно большие затраты времени на поиск очередного соседа Делоне.
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Рис. 33. Слияние триангуляций: а – поиск касательных;
б – поиск ближайшего соседа Делоне для базовой линии;
в – построение треугольника
В целом эта процедура имеет трудоёмкость O ( N ) относительно общего
количества точек в двух объединяемых триангуляциях [255].
3.8.2. Слияние триангуляций «Строй и перестраивай»

В предложенной автором в [136] процедуре слияния триангуляций
«Строй и перестраивай» имеется два этапа работы. Вначале строятся заполняющие зону слияния треугольники между касательными (рис. 34,а). Для этого
первая касательная P0 P1 делается текущей базовой линией Q1Q2 . Относительно
текущей базовой линии рассматриваются две следующие точки N1 и N 2 вдоль
границ сливаемых триангуляций. Из двух треугольников ∆Q1Q2 N1 и ∆Q1Q2 N 2
выбирается тот, который, во-первых, можно построить (т.е. ∠Q2Q1 N1 < 180 для
первого и ∠Q1Q2 N 2 < 180 для второго треугольника), и, во-вторых, максимум
минимального угла которого больше (так выбирается «более равносторонний»
треугольник, который с меньшей вероятностью будет перестроен в будущем).
После этого открытая сторона вновь построенного треугольника становится новой базовой линией (рис. 34,б). Далее цикл построения треугольников продолжается, пока не будет достигнута вторая касательная.
На втором этапе все вновь построенные треугольники проверяются на
выполнение условия Делоне с другими треугольниками, и при необходимости
выполняются перестроения треугольников (рис. 34,в).
Процедура слияния «Строй и перестраивай» значительно проще в реализации предыдущей и обычно работает заметно быстрее на реальных данных.
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Рис. 34. Слияние триангуляций: а – предварительное
слияние; б – выбор очередного треугольника; в – финальная
триангуляция после перестроений треугольников
В целом она имеет трудоёмкость в худшем случае O ( N ) относительно
общего количества точек в двух сливаемых триангуляциях, а в среднем на
большинстве распространенных распределений – O ( N ) или O ( M ) , где M –
общее количество точек вдоль границ сливаемых триангуляций [136].
3.8.3. Слияние триангуляций «Строй, перестраивая»

В предложенной автором в [136] процедуре слияния триангуляций
«Строй, перестраивая» отличается от предыдущей только тем, что перестроения выполняются не на втором этапе работы, а непосредственно после построения очередного треугольника (рис. 35). В таком случае отпадает необходимость помнить список всех построенных треугольников, несколько уменьшается общее количество проверок условия Делоне и количество выполненных
перестроений. Однако при этом для некоторых структур данных (например,
«Узлы и треугольник») необходимо прилагать дополнительные усилия для сохранения ссылки на текущую базовую линию, т.к. образующий её треугольник
может быть перестроен.

(а)

(б)

(в)

Рис. 35. Шаги слияния «Строй, перестраивая»: а – построение
первого треугольника; б – немедленные перестроения;
в – построение второго треугольника

В целом эта процедура имеет такую же трудоёмкость, что и предыдущая,
и на практике работает немного медленнее её.
3.9. Рекурсивный алгоритм с разрезанием по диаметру

Рекурсивный алгоритм триангуляции с разрезанием по диаметру был
предложен в работе [270]. Данный алгоритм похож на «Разделяй и властвуй»,
но отличается от него способом разделения множества исходных точек на две
части и процедурой слияния двух частичных триангуляций. Используемая
здесь процедура слияния описана в [270].
Для разделения множества точек на две части вначале строится выпуклая
оболочка всех исходных точек (эта операция выполняется за время O ( N ) [86]).
Далее по выпуклой оболочке вычисляется диаметр D1D2 (рис. 36,а) [86]. Это
выполняется в худшем случае за время O ( N log N ) , а в среднем – за O ( N ) . Затем необходимо найти такую пару точек P1 и P2 , что отрезок PP
1 2 был «почти»
перпендикулярен диаметру D1D2 и делил множество всех исходных точек примерно на две равные части. В качестве первого приближения для P1 и P2 можно
взять точки посередине участков выпуклой оболочки между D1 и D2 (рис.
36,а).
После выбора P1 и P2 все множество исходных точек делится на две части, причем P1 и P2 попадают в оба множества. После этого данный алгоритм
триангуляции применяется рекурсивно к обеим частям (рис. 36,б). Затем обе
полученные триангуляции соединяются вдоль общего ребра PP
1 2 (рис. 36,в), и
выполняются необходимые перестроения пар соседних треугольников для
выполнения условия Делоне (рис. 36,г).
Данный алгоритм слияния по сравнению с «Разделяй и властвуй» сложнее в процедуре разделения точек на части, но проще в слиянии. Трудоёмкость
данного алгоритма составляет в худшем случае и в среднем O ( N log N ) . В целом алгоритм работает немного медленнее, чем «Разделяй и властвуй».
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Рис. 36. Слияние триангуляций: а – поиск диаметра и точек
разделения; б – раздельная триангуляция; в – соединение
триангуляций по общему ребру; г – перестроения

3.10. Полосовые алгоритмы слияния

Логарифмическая составляющая в трудоёмкости двух предыдущих алгоритмов порождена их рекурсивным характером. Избавившись от рекурсии,
можно попытаться улучшить и трудоёмкость триангуляции.
В [136] автором предложено разбивать 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.
Основная идея предложенных автором в [136] полосовых алгоритмов
слияния предполагает разбиение всего исходного множества точек на некоторые полосы и применение быстрого алгоритма получения невыпуклой триангуляции полосы точек. Полученные частичные полосовые триангуляции объединяются, при этом необходимо 1) либо достраивать триангуляции до выпуклых,
а затем использовать обычный алгоритм слияния из алгоритма «Разделяй и властвуй»; 2) либо применять более сложный алгоритм соединения невыпуклых
триангуляций. Рассмотрим данный алгоритм [136].
Алгоритм полосового слияния.
Шаг 1. Разбиение исходного множества точек на некоторые полосы.
Шаг 2. Применение специального быстрого алгоритма получения невыпуклой триангуляции полосы точек.
Шаг 3. Слияние полученных триангуляций. Конец алгоритма.
Теперь рассмотрим эти шаги подробнее [136]:
Шаг 1. Множество всех точек разбивается на несколько столбцов по
принципу одинаковой ширины столбцов или одинакового количества точек в
столбцах (с помощью цифровой сортировки). Количество точек в каждом
столбце должно получиться не менее трёх (этого требует алгоритм, применяемый на следующем шаге алгоритма). Если это не выполняется для какого-либо
столбца, то его нужно присоединить к соседнему. Трудоёмкость данного шага
составляет O(N) в соответствии с трудоёмкостью применяемых алгоритмов
разбиения.
Шаг 2. Все точки внутри столбцов сортируются по вертикали (по координате Y), и затем каждый столбец триангулируется по отдельности. Для этого
используется специальный алгоритм триангуляции (рис. 37,а). Вначале на трёх
самых верхних точках в столбце строится первый треугольник, и он помечается
как текущий. Затем последовательно перебираются все остальные точки в
столбце, начиная с четвёртой, сверху вниз и добавляются к частичной триангуляции. Пусть ∆ABC является текущим, точка B имеет наименьшую из точек
треугольника координату Y, а P – очередная добавляемая точка из столбца. На
очередном шаге необходимо выбрать, какой треугольник создавать – ∆ABP или

∆BCP (рис. 37,б). Иногда один из этих треугольников построить невозможно
из-за пересечений рёбер триангуляции. 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.
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Рис. 37. Триангуляция полосы точек: а – быстрая триангуляция
столбца точек; б – выбор очередного создаваемого треугольника
После построения очередного треугольника надо проверить условие Делоне для вновь образовавшихся пар соседних треугольников и при необходимости перестроить их. Заметим, что при таком алгоритме построенная триангуляция полосы точек будет невыпуклой.
Трудоёмкость данного шага будет в среднем O ( N ) при условии выбора
оптимального количества полос [136].
3.10.1. Выбор числа полос в алгоритме полосового слияния

Одним из важнейших параметров полосовых алгоритмов триангуляции
является количество полос, которое следует выбрать так, чтобы минимизировать число последующих перестроений пар соседних треугольников. Для
этого автором в [136] предлагается минимизировать среднюю суммарную длину рёбер всех полученных невыпуклых триангуляций.
Сделаем следующие упрощающие предположения:
1. Координаты точек распределены в прямоугольной области шириной a
и высотой b равномерно и независимо по X и Y.
2. Расстояние между точками будем определять по Манхеттену:
p ({xi , yi },{x j , y j }) = xi − x j + yi − y j .

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 точек получается не менее 2k − 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 3m)(2k − 3)m .
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.
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 k )b . Третья группа рёбер является ломаной со средней длиной b − (4 k )b по координате Y и ещё некоторыми дополнительными
рёбрами. Пусть средняя общая длина по координате Y таких дополнительных
рёбер равна qb . Тогда сумма по координате Y во всех полосах получается равной ( b − (2 k )b + b − (2 k )b + b − (4 k )b + qb ) ⋅ m = ( 3 + q − (8 k ) ) ⋅ bm . Таким образом, приближённая суммарная длина рёбер в триангуляциях полос точек составляет L(m) = L(m) = (a 3)(2k − 3) + ( 3 + q − (8 k ) ) ⋅ bm . Если пренебречь членом 8 k , стремящимся к нулю 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:
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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 данном алгоритме влияет на количество последующих перестроений, и, следовательно, на время работы всего алгоритма. Так как оценка (4) включает неизвестную величину q, которую трудно оценить, то в [136] было проведено практическое исследование зависимости числа полос от количества исходных точек.
*

Пусть m = s ⋅ (a b) ⋅ N , где s – коэффициент разбиения на полосы алгоритма
полосового слияния, значение которого необходимо установить. На рис. 38
приведен фрагмент результатов моделирования, в котором отражена зависимость от значения s общего времени построения триангуляции Делоне алгоритмом выпуклого полосового слияния на множестве из 10 000 точек, равномерно и независимо распределённых в квадрате [0, 1] × [0, 1] . Для невыпуклого
слияния график выглядит почти так же. На практике значение s следует взять
≈ 0,11 − 0,15 .
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Рис. 38. Зависимость времени построения триангуляции Делоне
алгоритмом выпуклого полосового слияния t от значения s

3.10.2. Алгоритм выпуклого полосового слияния

Пошаговая схема работы предложенного автором в [136] алгоритма выпуклого полосового слияния схематично изображена на рис. 39,а–г. Основная
его идея заключается в построении выпуклых полосовых триангуляций и последующем применении любого алгоритма слияния, используемого в алгорит-

ме «Разделяй и властвуй». Первые два шага данного алгоритма приведены в п.
3.10, а здесь мы рассмотрим последний – третий шаг.
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Рис. 39. Алгоритм выпуклого полосового слияния:
а–г – шаги работы алгоритма; д – достраивание выпуклости
Шаг 3а. Выполняется обход всех граничных узлов Pi частичных триангуляций. Анализируются соседние к Pi вдоль границы узлы Pi −1 и Pi +1 . Если
∠Pi −1PP
i i +1 < 180 , то в точке Pi нарушается условие выпуклости триангуляции и
необходимо построить ∆Pi −1PP
i i +1 , а дальнейший анализ граничных узлов надо
продолжить с предыдущего узла Pi −1 (рис. 39,д).
Шаг 3б. Далее необходимо последовательно склеить все столбцы друг с
другом, используя алгоритм слияния из алгоритма триангуляции «Разделяй и
властвуй».
В целом трудоёмкость алгоритма выпуклого полосового слияния составляет в среднем O ( N ) [136]. Однако 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. Этот недостаток исправляется в следующем алгоритме
невыпуклого слияния.
3.10.3. Алгоритм невыпуклого полосового слияния

Пошаговая схема работы предложенного автором в [136] алгоритма невыпуклого полосового слияния схематично изображена на рис. 40,а–в. Первые
два шага этого алгоритма приведены в п. 3.10, а здесь мы рассмотрим шаг 3.
Шаг 3. На вход алгоритма невыпуклого слияния подаются невыпуклые
полосовые триангуляции, а в ходе работы алгоритма перед очередным построением соединяющего ребра и, соответственно, треугольника производится достраивание выпуклости на некотором расстоянии от соединяющего ребра. Рассмотрим это подробнее. Пусть на очередном шаге слияния построен отрезок
PP
1 2 ( P1 – на левой триангуляции, P2 – на правой). Пусть N1 , N 2 – соседние точки по границам триангуляции (следующие ниже P1 , P2 ). В алгоритме выпуклого

слияния на очередном шаге достаточно было выбрать, какой треугольник строить – ∆PP
1 2 N1 или ∆PP
1 2 N 2 (рис. 40,г). 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 ( C2 ). Тогда перед анализом, какой треугольник слияния строить,
проводится следующая проверка. Если С1 ( C2 ) выше N 2 ( N1 ), то достраивается
выпуклая оболочка на границе от С1 до P1 (от C2 до P2 ) и ищутся следующие
точки D и С , если они существуют (рис. 40,д).
Невыпуклое слияние, по сути, является вариантом задачи триангуляции
монотонного относительно вертикали многоугольника. Решение последней задачи приведено в [86].
При таком подходе удаётся заметно уменьшить число перестроений и,
следовательно, время работы алгоритма. В [136] показано, что алгоритм невыпуклого слияния работает примерно на 10–15% быстрее, чем алгоритм выпуклого слияния (на рис. 41 показана зависимость времени работы алгоритмов
полосового слияния от количества исходных точек).
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Рис. 40. Алгоритм невыпуклого полосового слияния:
а–в – шаги работы алгоритма; г –слияние полос;
д – локальное достраивание выпуклости
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Рис. 41. Сравнение полосовых алгоритмов триангуляции
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3.11. Алгоритмы прямого построения триангуляции Делоне

Во всех рассмотренных выше алгоритмах на разных этапах построения
триангуляции могут быть получены треугольники, которые в дальнейшем будут перестроены в связи с невыполнением условия Делоне.
Основная идея алгоритмов прямого построения заключается в том, чтобы строить только такие треугольники, которые удовлетворяют условию Делоне в конечной триангуляции, а поэтому не должны перестраиваться. Впервые
такой подход был предложен и реализован в виде алгоритма в работе [270].
3.11.1. Пошаговый алгоритм
Пошаговый алгоритм [270], известный также как алгоритм прямого перебора и метод активных рёбер, концептуально похож на алгоритм слияния
триангуляций «Удаляй и строй», описанный выше.
В алгоритме вначале выбирается некоторая базовая линия AB , начиная от
которой будут строиться все последующие треугольники (рис. 42). Базовая линия берется как один из отрезков многоугольника выпуклой оболочки всех исходных точек триангуляции.
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Рис. 42. Выбор очередной точки для включения
в триангуляцию в пошаговом алгоритме
Далее для базовой линии необходимо найти соседа Делоне – узел, который вместе с концами данной базовой линии в триангуляции Делоне образует
вершины одного треугольника. Процесс поиска можно представить как рост
«пузыря» от базовой линии, пока не встретится какой-нибудь узел. «Пузырь» –
это окружность, проходящая через точки A и B, и центр которой находится на
срединном перпендикуляре к базовой линии.
В пошаговом алгоритме для поиска соседа Делоне нужно выбрать среди
будет максимальным (например,
всех точек Pi триангуляции такую, что ∠APB
i
на рис. 42 будет выбрана точка P2 ). Найденный сосед Делоне соединяется отрезками с концами базовой линии и образует треугольник ∆APB
i . Новые рёбра

APi и BPi построенного треугольника помечаются как новые базовые линии и
процесс поиска треугольников продолжается.

Трудоёмкость пошагового алгоритма составляет O ( N 2 ) в среднем и в
худшем случае. Из-за столь большой трудоёмкости на практике такой алгоритм
практически не применяется.
3.11.2. Пошаговые алгоритмы триангуляции с ускорением поиска
соседей Делоне

Квадратичная сложность пошагового алгоритма обусловлена трудоемкой
процедурой поиска соседа Делоне. В следующих двух алгоритмах автором
предлагается два варианта ускорения поиска.
3.11.3. Пошаговый алгоритм с k-D-деревом поиска

В предложенном автором в [113, 124] пошаговом алгоритме с k-Dдеревом поиска вначале все исходные точки триангуляции помещаются в k-Dдерево (при k = 2 ) [86, 287] или любое другое, позволяющее эффективно выполнять региональный поиск в заданном квадрате со сторонами, параллельными осям координат.
Далее при выполнении поиска очередного соседа Делоне имитируется
постепенный рост «пузыря». Начальный «пузырь» определяется как окружность, диаметром которой является текущая базовая линия. В дальнейшем, если
внутри текущего «пузыря» не найдено никаких точек, то размер «пузыря» увеличивается, например, в 2 раза (на рис. 43 цифрами обозначены возможные
этапы роста «пузыря»). Для определения точек, попавших в текущий пузырь,
выполняется запрос к бинарному дереву на поиск всех точек внутри минимального квадрата, объемлющего текущий «пузырь». Среди найденных в квадрате
точек отбрасываются все, не попадающие в текущий «пузырь». Далее среди оставшихся точек прямым перебором находится искомый сосед Делоне.
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Рис. 43. Выбор очередной точки в пошаговом
алгоритме с k-D-деревом поиска

Трудоёмкость данного алгоритма с k-D-деревом в среднем на ряде распространенных распределений составляет O ( N log N ) , а в худшем случае –
O ( N 2 ) [113, 124].
3.11.4. Клеточный пошаговый алгоритм

В клеточном пошаговом алгоритме предлагается построить клеточное
разбиение плоскости и вести поиск очередного соседа Делоне, последовательно
перебирая точки в близлежащих к базовой линии клетках [47]. Для этого на
первом этапе все множество исходных точек разбивается вертикальными и горизонтальными равноотстоящими линиями на клетки, и все точки помещаются
в списки, соответствующие этим клеткам. Общее количество клеток должно
быть порядка θ( N ) .
Далее при выполнении поиска очередного соседа Делоне имитируется
рост «пузыря» и проверяются все клетки с точками в порядке близости клеток к
базовой линии (на рис. 44 цифрами помечен порядок обхода клеток). Трудоёмкость данного алгоритма в среднем на ряде распространенных распределений
составляет O ( N ) [47] , а в худшем случае – O ( N 2 ) [113, 124].
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Рис. 44. Выбор очередной точки в клеточном алгоритме
3.12. Двухпроходные алгоритмы

При построении триангуляции Делоне итеративными алгоритмами и алгоритмами слияния для каждого нового треугольника должно быть проверено
условие Делоне. Если оно не выполняется, то должны последовать перестроения треугольников и новая серия проверок. На практике довольно большую долю времени отнимают как раз проверки на условие Делоне и перестроения.
Для уменьшения числа проверок условия Делоне и упрощения логики работы алгоритмов можно использовать следующий подход, предложенный автором в работе [136]. Вначале, за первый проход, нужно построить некоторую
триангуляцию, игнорируя выполнение условия Делоне. А после этого за второй
проход проверить то, что получилось, и провести нужные улучшающие пере-

строения для приведения триангуляции к условию Делоне. Допустимость такой
двухпроходной стратегии устанавливается в теореме 1 (п. 2.1).
Неявно данный подход был также использован в работе [272], однако в
силу неудачности (большой трудоёмкости) разработанного там алгоритма подход не получил распространения.
3.12.1. Двухпроходные алгоритмы слияния

Наиболее удачно двухпроходная стратегия применима к алгоритмам
слияния, что и было сделано автором в работе [136].
В алгоритмах слияния 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 появятся другие треугольники. Кроме того, в алгоритмах слияния
сразу строится достаточно много треугольников, которые в дальнейшем не перестраиваются.
Общее количество выполняемых перестроений в алгоритме невыпуклого
слияния составляет около 35% от общего числа треугольников в конечной триангуляции, в алгоритме выпуклого слияния – 70%, в алгоритме «Разделяй и
властвуй» – 90%, а в простом итеративном алгоритме – 140%. Указанные оценки получены автором в работах [113, 124]. Именно поэтому наиболее хорошо
для двухпроходной стратегии подходит алгоритм невыпуклого слияния. В алгоритмах «Разделяй и властвуй», выпуклого слияния и рекурсивном с разрезанием по диаметру на промежуточных этапах строится некоторое количество
длинных узких треугольников, которые обычно затем перестраиваются.
На рис. 45 приведен пример применения двухпроходной стратегии к алгоритму выпуклого полосового слияния [113, 124, 136].
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Рис. 45. Двухпроходный алгоритм выпуклого полосового слияния:
а–г – построение некоторой триангуляции; д – полное перестроение

В [136] показывается, что двухэтапные полосовые алгоритмы и «Разделяй
и властвуй» работают в среднем на 10–15% быстрее оригинальных алгоритмов
(в табл. 3 приведен фрагмент результатов моделирования для равномерного
распределения исходных точек при доверительной вероятности 0,95). Это, в частности, объясняется некоторым упрощением логики их работы.
Таблица 3. Сравнение одно- и двухпроходных алгоритмов слияния
Среднее 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

10 000

3,14

2,79

2,79

2,56

2,54

2,24

100 000

35,17

31,63

31,97

28,69

27,48

24,78

3.12.2. Модифицированный иерархический алгоритм

Для итеративных алгоритмов двухпроходная стратегия, как правило, не
годится, т.к. сразу же образуются узкие длинные треугольники, которые в
дальнейшем делятся на другие ещё меньшие и ещё более узкие. Тем не менее, в
[272] описывается модифицированный иерархический алгоритм, являющийся,
по сути, обычным итеративным алгоритмом, выполняемым за 2 прохода.
Как и для оригинального простого итеративного алгоритма, трудоёмкость
данного составляет в худшем случае O ( N 2 ) , а в среднем – O ( N 3 2 ) . На практике этот алгоритм работает значительно медленнее исходного. Тем не менее, он
используется для построения специальных иерархических триангуляций, применяемых для работы с большими наборами исходных данных.
3.12.3. Линейный алгоритм

Предложенный автором в работах [113, 124] линейный алгоритм (алгоритм линейного заметания плоскости) можно представить как частный случай
двухпроходного алгоритма выпуклого слияния с одной полосой. В данном алгоритме вначале все исходные точки плоскости сортируются по вертикали (рис.
46,а). Затем, в результате последовательного перебора точек сверху вниз, они
соединяются в одну невыпуклую триангуляцию (рис. 46,б). Далее триангуляция

достраивается до выпуклой (рис. 46,в). И в заключение производится полное
перестроение триангуляции для выполнения условия Делоне (рис. 46,г).
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(в)
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Рис. 46. Линейный алгоритм: а – исходные точки;
б – невыпуклая триангуляция; в – достраивание до
выпуклой; г – перестроение триангуляции
Трудоёмкость такого алгоритма составляет в среднем O ( N ) . Тем не менее, на практике этот алгоритм работает существенно медленнее полноценного
алгоритма полосового слияния.
3.12.4. Веерный алгоритм

Веерный алгоритм триангуляции (алгоритм радиального заметания
плоскости) впервые был предложен в работе [274]. В данном алгоритме вначале из исходных точек выбирается та, которая находится как можно ближе к
центру масс всех точек. Далее для остальных точек вычисляется полярный угол
относительно выбранной центральной точки, и все точки сортируются по этому
углу (рис. 47,б). Затем все точки соединяются рёбрами с центральной точкой и
соседними в отсортированном списке (рис. 47,в). Потом триангуляция достраивается до выпуклой (рис. 47,г). И в заключение выполняется полное перестроение триангуляции для выполнения условия Делоне (рис. 47,д).
Трудоёмкость такого алгоритма составляет в среднем O ( N ) . Алгоритм
работает примерно с той же скоростью, что и предыдущий – линейный алгоритм.

(а)

(б)

(в)

(г)

(д)

Рис. 47. Веерный алгоритм: а – исходные точки; б – круговая
сортировка; в – невыпуклая триангуляция; г – достраивание
до выпуклой; д – перестроение триангуляции

3.12.5. Алгоритм рекурсивного расщепления

Алгоритм рекурсивного расщепления впервые был предложен в [260]. Алгоритм работает в два прохода. Второй проход аналогичен всем двухпроходным алгоритмам триангуляции, а первый похож на рекурсивный алгоритм с
разрезанием по диаметру, но разрезание производится не одним отрезком, а некоторой ломаной.
Перед началом работы алгоритма вычисляется выпуклая оболочка всех
исходных точек. На каждом шаге рекурсии для заданного множества точек и их
оболочки (не обязательно выпуклой) выполняется деление всех точек на две
части. Для этого на оболочке находятся противоположные точки P1 и P2 , делящие многоугольник оболочки примерно пополам (рис. 48,а). Затем находятся
все точки Si среди заданных, не попадающие на оболочку и находящиеся от
прямой PP
1 2 не более, чем на заданном расстоянии λ , т.е. попадающие в некоторый коридор расщепления (рис. 48,а). Затем точки P1 , Si и P2 последовательно соединяются в ломаную, которая разбивает исходное множество точек на
две части. Разделяющая ломаная при этом попадает в оба множества (рис. 48,б).
Кроме того, т.к. оболочка невыпуклая, то необходимо исключить случаи возможного пересечения построенной ломаной с оболочкой. Если полученные
множества не являются треугольниками, то к ним опять рекурсивно применяется данный алгоритм (рис. 48,в). После построения триангуляций отдельных
частей выполняется их соединение вдоль разделяющей ломаной (рис. 48,г,д).
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Рис. 48. Алгоритм рекурсивного расщепления: а – выбор направления и
коридора; б–г – шаги расщепления; д – перестроение триангуляции
Теоретически алгоритм рекурсивного расщепления имеет трудоёмкость
O ( N log N ) в среднем и в худшем случае [260]. Однако на практике процедура
расщепления является сложной для реализации, медленной в работе, и в целом
алгоритм работает существенно медленнее любых двухпроходных алгоритмов
слияния.

3.12.6. Ленточный алгоритм

Идея ленточного алгоритма была предложен Ю.Л. Костюком [55] и развита автором в работах [113, 124]. Некоторые элементы этого алгоритма похожи на алгоритм невыпуклого слияния.
На первом шаге все точки разбиваются на полосы (рис. 49,а). Затем точки
сортируются внутри полос и последовательно соединяются в ломаные (рис.
49,б). Затем все полосы склеиваются между собой, используя процедуру слияния из алгоритма невыпуклого полосового слияния (рис. 49,в). После этого полученная триангуляция достраивается до выпуклой (рис. 49,г) и производится
полное перестроение триангуляции для выполнения условия Делоне (рис. 49,д).
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Рис. 49. Ленточный алгоритм: а – разбиение на полосы; б – построение
в полосах ломаных; в – слияние полос; г – достраивание до выпуклости;
д – перестроение триангуляции
В данном алгоритме используется процедура слияния, соединяющая ломаные – рёбра будущей триангуляции. Поэтому наиболее удобно этот алгоритм
реализуется на структуре данных «Узлы, рёбра и треугольники», представляющей рёбра в явном виде.
Главным параметром данного алгоритма является количество полос, которые необходимо выбрать по той же самой формуле, что и для алгоритмов полосового слияния m = s ⋅ (a b) ⋅ N , где s – коэффициент разбиения на полосы
[55]. На практике значение s следует взять ≈ 0,1 − 0,15 [113, 124].
Трудоёмкость данного алгоритма составляет в среднем O ( N ) [113, 124].
3.13. 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 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 j раз, и вокруг i-й точки такого же размера. 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 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, видимо, 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 числа перестроений треугольников, не удовлетворяющих условию Делоне, равно M пер. = c ⋅ N , где c –
некоторая константа.

3.14. Сравнение алгоритмов триангуляции Делоне

В табл. 4 автором собраны основные характеристики всех приведенных
выше в этой главе алгоритмов (не включая отдельный класс алгоритмов построения сверхбольшой триангуляции, т.к. этот класс алгоритмов несравним).
В колонке А представлена оценка трудоёмкости в худшем случае, в колонке Б –
трудоёмкость в среднем, в колонке В – полученное автором время работы на
10 000 точек в относительных единицах и в колонке Г – авторская экспертная
оценка простоты реализации по 5-бальной системе (чем больше звездочек, тем
алгоритм лучше). Все приведенные оценки времени получены автором при реализации алгоритмов в одном стиле (на структуре «Узлы и треугольники») и на
одной программно-аппаратной платформе. Некоторые из алгоритмов не реализованы, поэтому в таблице там стоят прочерки. Заметим, что оценки времени
достаточно условны, и они, видимо, будут существенно отличаться в различных программных реализациях и на разных распределения исходных точек.
В табл. 5 и на рис. 50 приведён фрагмент проведенных автором более детальных сравнений рассмотренных в этой главе алгоритмов построения триангуляции Делоне, где 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).
Кроме экспериментирования на равномерном распределении автором было проведено моделирование работы алгоритмов на множестве неравномерных
распределений (распределения 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.
В большинстве известных автору работ [253, 257, 260, 298] наиболее эффективным алгоритмом считается алгоритм «Разделяй и властвуй». Однако, как
видно из приведённых статистических данных, он не является лидером по производительности. В целом из всего множества представленных алгоритмов по
опыту автора лучше всего себя зарекомендовал алгоритм динамического кэширования. Примерно так же хорошо работает алгоритм послойного сгущения.
Что немаловажно, оба эти алгоритма легко программируются на любых структурах данных. Из других хороших алгоритмов следует отметить двухпроходный
алгоритм невыпуклого полосового слияния и ленточный алгоритм, но они несколько сложнее в реализации.
На практике триангуляция строится для решения каких-либо прикладных
задач. При этом почти всегда возникает задача локализации некоторой точки

плоскости на триангуляции – поиска треугольника, в который она попадает.
Только в результате работы алгоритма динамического кэширования создается
структура кэша, которая и позволяет эффективно выполнять указанную локализацию. Во всех остальных алгоритмах такой структуры не создается и её необходимо создавать дополнительно.
Таблица 4. Общие характеристики алгоритмов триангуляции (А, Б – трудоёмкости в среднем и в худшем случае, В – время работы, Г – простота)
Название алгоритма

А

Б

В

Г

Итеративные алгоритмы
Простой итеративный алгоритм

O( N 2 )

O( N 3 2 )

5,80



Итеративный алгоритм «Удаляй и строй»

O( N 2 )

O( N 3 2 )

8,42



Алгоритм с индексированием поиска
R-деревом

O( N 2 )

O ( N log N ) 9,23



Алгоритм с индексированием поиска
k-D-деревом

O( N 2 )

O ( N log N ) 7,61



Алгоритм с индексированием поиска
квадродеревом

O( N 2 )

O ( N log N ) 7,14



Алгоритм статического кэширования

O( N 2 )

O( N 9 8 )

1,68



Алгоритм динамического кэширования

O( N 2 )

O( N )

1,49



Алгоритм с полосовым разбиением точек

O( N 2 )

O( N )

3,60



Алгоритм с квадратным разбиением точек

O( N 2 )

O( N )

2,61



Алгоритм послойного сгущения

O( N 2 )

O( N )

1,93



Алгоритм с сортировкой точек вдоль
фрактальной кривой

O( N 2 )

O( N )

5,01



Алгоритм с сортировкой точек по Z-коду

O( N 2 )

O( N )

5,31



Алгоритмы слияния
Алгоритм «Разделяй и властвуй»

O ( N log N ) O ( N log N ) 3,14



Таблица 4. (Продолжение)
Название алгоритма
Рекурсивный алгоритм с разрезанием по
диаметру

А

Б

В

O ( N log N ) O ( N log N ) 4,57

Г


Алгоритм выпуклого полосового слияния

O( N 2 )

O( N )

2,79



Алгоритм невыпуклого полосового
слияния

O( N 2 )

O( N )

2,54



Алгоритмы прямого построения
Пошаговый алгоритм

O( N 2 )

O( N 2 )

–



Пошаговый алгоритм с k-D-деревом
поиска

O( N 2 )

O ( N log N )

–



Пошаговый клеточный алгоритм

O( N 2 )

O( N )

–



Двухпроходные алгоритмы
Двухпроходный алгоритм «Разделяй и
властвуй»

O ( N log N ) O ( N log N ) 2,79



Двухпроходный алгоритм с разрезанием
по диаметру

O ( N log N ) O ( N log N ) 4,13



Двухпроходный алгоритм выпуклого
полосового слияния

O( N 2 )

O( N )

2,56



Двухпроходный алгоритм невыпуклого
полосового слияния

O( N 2 )

O( N )

2,24



Модифицированный иерархический
алгоритм

O( N 2 )

O( N 2 )

15,42



Алгоритм линейного заметания

O( N 2 )

O( N )

4,36



Веерный алгоритм

O( N 2 )

O( N )

4,18



–



2,60



Алгоритм рекурсивного расщепления
Ленточный алгоритм

O ( N log N ) O ( N log N )
O( N 2 )

O( N )

Таблица 5. Фрагмент сравнения наиболее эффективных алгоритмов
построения триангуляции Делоне
Время работы алгоритмов t, с
Алгоритмы слияния
Число
точек

«Разделяй и
властвуй»

Выпуклое
слияние

Итеративные алгоритмы

Невыпуклое
слияние

Простейший итеративный

Статическое кэширование

Динамическое кэширование

Полосовой
итеративный

Квадратный
итеративный

1 про- 2 про- 1 про- 2 про- 1 про- 2 проС
Без
С
Без
С
Без
С
Без
С
Без
ход
хода
ход
хода
ход
хода супер. супер. супер. супер. супер. супер. супер. супер. супер. супер.

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10 №11 №12 №13 №14 №15 №16

1 000

0,27

0,27

0,23

0,23

0,22

0,22

0,24

0,25

0,21

0,20

0,13

0,14

0,28

0,29

0,20 0,21

2 000

0,56

0,55

0,45

0,43

0,45

0,43

0,62

0,66

0,39

0,41

0,28

0,30

0,62

0,68

0,44 0,49

3 000

0,87

0,85

0,76

0,72

0,68

0,72

1,13

1,08

0,61

0,58

0,45

0,48

0,94

1,03

0,71 0,72

4 000

1,16

1,12

1,03

0,99

0,94

0,99

1,67

1,69

0,75

0,73

0,61

0,60

1,35

1,46

1,00 1,07

5 000

1,50

1,42

1,35

1,30

1,16

1,21

2,20

2,26

0,90

0,90

0,74

0,77

1,69

1,88

1,24 1,36

6 000

1,80

1,68

1,64

1,57

1,42

1,37

2,80

2,91

1,05

1,04

0,89

0,92

2,07

2,28

1,52 1,64

7 000

2,12

1,98

1,93

1,79

1,68

1,53

3,46

3,59

1,22

1,21

1,02

1,09

2,47

2,70

1,81 1,96

8 000

2,44

2,21

2,25

2,02

1,93

1,76

4,19

4,29

1,35

1,35

1,17

1,21

2,83

3,13

2,09 2,30

9 000

2,76

2,50

2,52

2,35

2,20

2,05

4,93

4,98

1,56

1,55

1,35

1,39

3,20

3,54

2,36 2,52

10 000

3,14

2,79

2,79

2,56

2,54

2,24

5,80

5,90

1,68

1,71

1,49

1,57

3,60

3,93

2,61 2,92

20 000

6,42

5,87

5,77

5,38

5,16

4,86 16,09 15,71 3,29

3,35

3,07

3,07

7,63

8,45

5,55 6,10

30 000 10,05 9,09

9,07

8,20

8,08

7,19 29,00 28,95 4,94

5,22

4,50

4,89 11,59 13,07 8,62 9,44

40 000 13,29 11,94 11,96 10,87 10,58 9,62 44,49 43,94 6,81

7,03

6,16

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

7,00

Время t , c
6,00
5,00
№8

№7

4,00

№14
№13
№1

3,00

№16
№2

№3

2,00
№6

№5

№15
№4
№11

1,00

№9
№10

№12

Число точек

0,00
1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000 10 000

Рис. 50. Сравнение алгоритмов построения триангуляции Делоне (зависимость
времени построения триангуляции t разными алгоритмами от числа точек)
3.15. Клеточный алгоритм построения
сверхбольшой триангуляции Делоне

Все приведенные выше алгоритмы триангуляции Делоне в своей работе
предполагают, что все структуры данных находятся в оперативной памяти. Однако зачастую реально возникающие объемы исходных данных настолько велики, что они не помещаются в оперативной памяти, а поэтому их применение
становится невозможным.
Другой проблемой, связанной с огромными массивами исходных данных,
является обработка триангуляционных моделей. В большинстве известных алгоритмов анализа триангуляции (пп. 6.5–6.10) требуется полное представление
всей структуры триангуляции в оперативной памяти, что не всегда приемлемо.
Поэтому необходимо создание алгоритмов и структур данных, позволяющих
извлекать для обработки только необходимые части триангуляции.
Целью данного раздела является разработка структур данных и создание
алгоритмов построения и обработки триангуляции Делоне, работающих за время, близкое к линейному, но затрачивающих только o( N ) оперативной памяти.

Для решения поставленной задачи автором в работе [116] был предложен
клеточный алгоритм, в котором необходимо выполнить разбиение множества
всех исходных точек на некоторые части (клетки), построить триангуляции в
отдельных частях, а затем соединить отдельные триангуляции в единое целое.
Основная идея клеточного алгоритма заключается в том, чтобы выбрать
размеры и количество частей так, чтобы количество точек в каждой части и количество треугольников в зоне слияния триангуляций было примерно равно
друг другу и составляло o( N ) . Это позволяет снизить размерность нашей задачи и свести ее к решению множества маленьких задач.
Рассмотрим предлагаемый алгоритм по шагам [116].
Клеточный алгоритм построения сверхбольшой триангуляции Делоне.
Дано множество точек на плоскости в виде одного файла, причем занимаемый
ими объем памяти превышает объемы доступной оперативной памяти. Требуется построить триангуляцию Делоне.
Шаг 1. Разбиваем множество исходных точек на K частей с помощью
клеточного разбиения. Для этого считываем из входного файла координаты точек и записываем их в один из K файлов, соответствующих разным частям
(рис. 51,а).
Шаг 2. Строим триангуляцию Делоне для множеств точек в каждом из K
файлов (рис. 51,б). Если при этом количество точек в очередном файле слишком велико, то можно применить данный алгоритм рекурсивно, иначе нужно
применить любой обычный алгоритм построения триангуляции Делоне.
Шаг 3. В каждой из K построенных триангуляций определяем, какие
треугольники гарантированно не будут перестроены при объединении триангуляции, а какие могут быть потенциально перестроены. Для этого находим для
каждого треугольника описанную окружность. Если она хотя бы частично выходит за границы текущей клетки, то условие Делоне в данном треугольнике
может быть нарушено точками соседних клеток, а поэтому помечаем этот треугольник как перестраиваемый (рис. 51,в)
Шаг 4. В каждой триангуляции определяем точки, попадающие на границу триангуляции, либо входящие в состав перестраиваемых треугольников, определенных на предыдущем шаге. Все перестраиваемые треугольники удаляем
(рис. 51,г).
Шаг 5. Множества всех точек, найденных на предыдущем шаге, подаем
на вход некоторого алгоритма построения сшивающей триангуляции Делоне
(рис. 51,д). При этом если количество точек в этом множестве велико, то используем данный алгоритм рекурсивно, иначе применяем любой обычный алгоритм построения триангуляции Делоне.

(а)

(в)

(б)

(г)

(д)

Рис. 51. Схема работы алгоритма: а – клеточное разбиение множества
точек; б – построение триангуляций Делоне в клетках; в – определение
неизменных треугольников Делоне; г – определение граничных точек;
д – построение сшивающей триангуляции
Шаг 6. В полученной сшивающей триангуляции удаляем треугольники,
которые пересекаются с треугольниками в отдельных триангуляциях. Для этого
выполняем поочередное наложение на сшивающую триангуляцию всех отдельных триангуляций. Конец алгоритма.
Определим количество K клеток, исходя из минимизации используемой
памяти [116]. Наибольшие затраты памяти возникают тогда, когда мы строим

триангуляции отдельных частей (шаг 2), сшивающую триангуляцию (шаг 5), а
также когда выполняем оверлей двух триангуляций на шаге 6. Потребуем, чтобы размеры сшивающей триангуляции и триангуляций отдельных частей были
равны.
Пусть N – общее количество исходных точек. Тогда подобрав соответствующее разбиение можно получить, чтобы в среднем в каждой клетке было
n = N / K точек.
Попробуем определить, какое количество точек M войдет в сшивающую
триангуляцию. Для этого нужно найти число точек m , попадающих на границу
триангуляции только одной из клеток (шаг 4 алгоритма). Тогда M = mK .
К сожалению, это число m и даже тип его функциональной зависимости
очень сильно зависят от вида распределения исходных точек. Автором было
проведено экспериментальное определение m для равномерного распределения
исходных точек в единичном квадрате в виде функциональной зависимости
m(n) = k n . Выбранный вид зависимости был подтвержден экспериментально
с помощью метода наименьших квадратов, а значение коэффициента k = 5,8
было установлено с точностью до 2 значащих цифр с доверительной вероятностью 0,95. Таким образом, для равномерного распределения в единичном квадрате m = 5,8 n .
Отсюда получаем M = mK = 5,8 N / K × K = 5,8 NK .
Из условия равенства размера сшивающей триангуляции и триангуляций
отдельных частей найдем количество клеток разбиения в алгоритме:
n = M , ⇒ N / K = 5,8 NK , ⇒ N 2 / K 2 = 33,64 ⋅ NK , ⇒
⇒ N = 33,64 ⋅ K 3 = (3,23 ⋅ K )3 , ⇒ K ≈ 0,31 3 N .

Тогда в среднем в каждой клетке и в сшивающей триангуляции окажется
по n = M = 3,23 ⋅ N 2 / 3 точек [116].
Например, если исходные N1 = 1 000 000 000 точек распределены равномерно в единичном квадрате, то K1 = 18 × 18 = 324 клеток, а n1 = 3 086 420 ,
M 1 = 3 301 418 . Такие количества точек уже могут быть обработаны на современных компьютерах обычными алгоритмами триангуляции, приведенными
выше. Тем не менее, если объемы оперативной памяти этого не позволяют, то
предложенный алгоритм можно использовать повторно для построения триангуляции на n1 и M 1 точках. Тогда на следующем уровне рекурсии будет не более N 2 = M 1 = 3 301 418 точек, K 2 = 7 × 7 = 49 клеток, n2 = 67 376 , M 2 = 73 769 , а
такие объемы точек уже точно можно обработать большинством алгоритмов,
приведенных в данной главе выше.

Теперь рассмотрим вопрос трудоемкости работы предложенного клеточного алгоритма.
К сожалению, в худшем случае большинство точек может оказаться сосредоточенными в одной из клеток, или все точки окажутся в сшивающей триангуляции. Тогда размерность задачи триангуляции не будет уменьшена, и алгоритм будет работать бесконечно. Однако на практике это вряд ли возникнет,
поэтому рассмотрим случай, когда координаты исходных точек распределены
равномерно и независимо в единичном квадрате.
Трудоемкость шагов 1, 3 и 4 очевидно в среднем является линейной. Трудоемкость шагов 2 и 5 зависит от сложности используемого там алгоритма триангуляции Делоне. Если используется, например, алгоритм динамического кэширования (п. 3.5.2), то в среднем эти шаги будут работать также линейное
время. Шаг 6 может быть выполнен с помощью алгоритма наложения, описанного в [272], который также работает за линейное время.
Таким образом, приведенный алгоритм при условии использования на
шагах 2 и 5 обычных алгоритмов триангуляции имеет трудоемкость в среднем
O ( N ) , при этом затраты по памяти составляют в среднем O ( N 2 / 3 ) [116]. В случае использования одного уровня рекурсии алгоритм будет также работать в
среднем O ( N ) , при этом затраты памяти составят только O ( N 4 / 9 ) = o( N ) [116].
В заключении отметим, что важным достоинством данного алгоритма является то, что он позволяет эффективно работать с большинством распространенных структур данных триангуляции (п. 2.2). В результате работы алгоритма
будут сгенерированы отдельные файлы, соответствующие триангуляциям в отдельных клетках, и один файл сшивающей триангуляции. При использовании
двойной нумерации всех узлов и треугольников (номер клетки + номер узла
или треугольника) можно достаточно легко работать со сгенерированной
структурой данных. При этом по мере необходимости в оперативную память
должны подгружаться те или иные части общей триангуляции.
Приведенный в данном разделе клеточный алгоритм был использован автором для построения тестовой триангуляции на наборе в 1 млрд. точек, чьи
координаты были распределены равномерно и независимо в единичном квадрате. Общий объем тестовых данных составил 8 Гб. В результате работы было
сгенерировано 325 отдельных файлов триангуляции примерно равного размера
и общим объемом 64 Гб.
Общее время работы на компьютере с Athlon 1 ГГц, Windows 2000 и 640
Мб оперативной памяти составило около 12 часов, при этом основную долю
времени (10 часов) заняло построение триангуляции Делоне на шагах 2 и 5, а
также выполнение наложения триангуляций на шаге 6. Остальное время (2 часа) использовалось для выполнения дисковых операций.

3.16. Выводы

1. В п. 3.1 предложена классификация алгоритмов построения триангуляции Делоне, известных ранее и разработанных автором.
2. На основании проведённого анализа итеративного алгоритма построения триангуляции Делоне в п. 3.1 предложены новые эффективные подходы к
улучшению быстродействия итеративного алгоритма, такие как индексирование поиска треугольников, изменение порядка добавления точек в триангуляцию и метод кэширования (ускорения) поиска треугольников.
3. В п. 3.3 предложен новый способ локализации треугольника в триангуляции, более эффективный и устойчивый, чем аналоги.
4. В п. 3.4 предложено три алгоритма построения триангуляции Делоне,
основанные на методе ускорения поиска треугольников с помощью индексирования треугольников или их центров с помощью R-дерева, k-D-дерева или
квадродерева. Доказана трудоёмкость полученных алгоритмов в худшем случае
O ( N 2 ) , а в среднем – O ( N log N ) .
5. В п. 3.5 предложены два эффективных итеративных алгоритма, в которых используется дополнительная структура для кэширования (ускорения) поиска треугольников. В пп. 3.5.1, 3.5.2 предложены алгоритмы статического и
динамического кэширования поиска. В п. 3.5.3 доказана трудоёмкость в среднем работы алгоритма построения триангуляции Делоне методом статического
кэширования O ( N 9 8 ) и динамического кэширования O ( N ) . Полученный алгоритм динамического кэширования по скорости работы существенно быстрее
всех известных аналогов, и в то же время обладает очень простой реализацией.
6. В п. 3.6 предложены четыре итеративных алгоритма (полосовой; квадратный; с сортировкой вдоль кривой, заполняющей плоскость; с сортировкой
по Z-коду), использующих с целью ускорения своей работы возможность изменения порядка добавления точек в триангуляцию для сокращения пути поиска
треугольников в последовательных операциях добавления точек. Доказана их
трудоёмкость в среднем O ( N ) .
7. В п. 3.8 проведен анализ классического алгоритма построения триангуляции Делоне «Разделяй и властвуй». В пп. 3.8.2–3.8.3 предложены две процедуры слияния двух триангуляций, имеющие такую же трудоёмкость, что и известные процедуры, но более простые в реализации.
8. В п. 3.10 предложены два алгоритма полосового слияния построения
триангуляции Делоне, основанные на полосовом разбиении множества точек,
подлежащих триангуляции, на части, для которых предложен специальный быстрый алгоритм триангуляции. Доказана трудоёмкость алгоритмов полосового
слияния в среднем O ( N ) , что существенно лучше трудоёмкости любых других
аналогов из класса алгоритмов слияния.

9. В п. 3.11.3 предложен пошаговый алгоритм с k-D-деревом поиска соседей Делоне. Показана его трудоёмкость в среднем O ( N log N ) .
10. На основании доказанных в литературе оптимальных свойств триангуляции Делоне в п. 3.12 предложен двухпроходный метод построения триангуляции Делоне, основанный на построении вначале произвольной триангуляции и последующем её приведении к триангуляции Делоне, позволяющий значительно упростить и несколько ускорить алгоритмы слияния. В п. 3.12.1 приведены описания двухпроходных алгоритмов слияния, наиболее подходящих
для использования двухпроходной стратегии.
11. В п. 3.13 обоснована гипотеза о постоянном количестве перестроений
треугольников при добавлении новой точки в триангуляцию Делоне в итеративных алгоритмах.
12. В п. 3.14 статистическим моделированием показана сравнительная
эффективность как предложенных алгоритмов построения триангуляции Делоне, так и классических.
13. В п. 3.15 предложен клеточный алгоритм построения триангуляции
Делоне, требующий для своей работы только o( N ) оперативной памяти и
имеющий линейную трудоемкость.

Глава 4. ТРИАНГУЛЯЦИЯ ДЕЛОНЕ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ
4.1. Определения

Для дальнейшего рассмотрения определимся с некоторыми терминами.
Определение 11. Полиполилинией будем называть фигуру, состоящую из
ненулевого числа ломаных (рис. 52,а).

(а)

(б)

Рис. 52. Примеры фигур: а – полиполилиния;
б – многоконтурный многоугольник
Данный термин своим происхождением обязан соответствующей модели
данных в геоинформатике [64, 265, 324]. Термин является калькой с английского polypolyline, при этом в слове подчеркивается, что описываемый объект может состоять из множества polyline (полилиний, ломаных).
Другим термином из геоинформатики является понятие многоконтурного
многоугольника. К сожалению в различной российской и зарубежной литературе словом «многоугольник» могут обозначаться как многоконтурные, так и
только одноконтурные многоугольники. В данном работе мы будем использовать термин «многоугольник» в широком смысле. Ниже в п. 8.2 будут даны
точные определения понятий многоугольник и различных его видов. В данном
разделе мы только отметим, что под многоугольником мы будем подразумевать
геометрические фигуры, содержащие произвольное ненулевое количество контуров, причём допустимы самопересечения и пересечения различных контуров
(например, на рис. 52,б многоугольник состоит из одного самопересекающегося
пятиугольника и внутреннего треугольника). Такие фигуры на практике часто
используются для представления, например, линий с разрывами и многоугольников с дырками внутри.

Отдельно заметим, что в геоинформатике для обозначения многоконтурных многоугольников часто используются термины полигон (polygon), полиполигон (polypolygon), сложный полигон (complex polygon), регион (region), грань
(face), площадной объект (area) [6, 62]. Все эти объекты мы будем называть общим словом «многоугольник», при этом при необходимости будем отдельно
оговаривать отдельные его виды.
Следующая задача является самой общей постановкой широкого класса
задач, объединяемых под общим названием «задача триангуляции с ограничениями» [86].
Задача 2 (построение триангуляции с ограничениями). Пусть даны множества точек {P1 ,..., Pk } , ломаных {Q1 ,..., Ql } и многоконтурных многоугольников {R1 ,..., Rm } . Необходимо на множестве точек {P1 ,..., Pk } , вершин ломаных и
вершин многоугольников построить триангуляцию таким образом, чтобы все
отрезки ломаных и многоугольников проходили по рёбрам триангуляции. Кроме того, если множество многоугольников не пусто, то для всех построенных
треугольников необходимо установление факта попадания в заданные многоугольники (при этом каждый треугольник может попасть одновременно в несколько многоугольников).
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 многоугольники – области интересов (рис. 53).
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Рис. 53. Пример триангуляция с ограничениями:
а – исходные данные; б – триангуляция

В случае, когда множества точек и полиполилиний пусты, а заданы только многоугольники, получается классическая задача построения триангуляции
заданной замкнутой области [26, 180]. Также отметим, что в различных методах
конечных элементов под термином «триангуляция замкнутой области» часто
понимается задача, когда внутри области нужно внести дополнительные узлы
так, чтобы все треугольники стали достаточно малы [79]. В данной работе мы
такую постановку задачи рассматривать не будем.
Определение 12. В задаче построения триангуляции с ограничениями исходные ломаные и границы исходных многоугольников называются структурными линиями [64, 324].
Определение 13. Рёбра триангуляции с ограничениями, по которым проходят исходные структурные линии, называются структурными рёбрами (фиксированными, неперестраиваемыми) [64, 324].
Задача построения триангуляции с ограничениями, так же как и задача
без ограничений, является неоднозначной. Среди различных видов триангуляций с ограничениями выделяют также три основных вида триангуляций: оптимальную, жадную и триангуляцию Делоне с ограничениями.
Определение 14. Триангуляция с ограничениями называется оптимальной, если сумма длин всех рёбер минимальна среди всех возможных триангуляций с ограничениями, построенных на тех же исходных данных [86, 262,
266, 316].
Задача построения оптимальной триангуляции является NP-полной [262,
266]. Поэтому на практике она почти не применяется.
Обобщая рассмотренный в главе 1 жадный алгоритм получаем следующий алгоритм [86].
Жадный алгоритм построения триангуляции с ограничениями.
Шаг 1. Во множество исходных точек помещаются все вершины заданных полиполилиний и многоугольников, а также генерируется список всех возможных отрезков, соединяющих пары исходных точек и он сортируется по
длинам отрезков.
Шаг 2. Выполняется вставка отрезков в триангуляцию от более коротких
до длинных. Вначале вставляются все отрезки, являющиеся частями исходных
полиполилиний и многоугольников, а затем вставляются остальные отрезки.
Если отрезок не пересекается с другими ранее вставленными отрезками, то он
вставляется, иначе он отбрасывается. Конец алгоритма.
Заметим, что если все возможные отрезки имеют разную длину, то результат работы этого алгоритма однозначен, иначе он зависит от порядка
вставки отрезков одинаковой длины.

Условием правильной работы жадного алгоритма является отсутствие
среди исходных полиполилиний и многоугольников взаимных пересечений отрезков. Если таковые имеются, то от них надо избавиться до начала работы
жадного алгоритма разбиением этих отрезков на части.
Определение 15. Триангуляция с ограничениями называется жадной, если
она построена жадным алгоритмом [86, 223].
Трудоёмкость работы жадного алгоритма при некоторых его улучшениях
составляет O ( N 2 log N ) [223], не учитывая предварительного этапа удаления
пересекающихся отрезков. При учете предварительного этапа сложность получается O ( N 4 log N ) , т.к. в результате разбиения отрезков на части может получиться O ( N 2 ) отрезков. В связи со столь большой трудоёмкость на практике
такой алгоритм применяется редко.
Следующее определение введено автором в работе [136].
Определение 16. Триангуляция заданного набора точек будет называться
триангуляцией Делоне с ограничениями, если условие Делоне выполняется для
любой пары смежных треугольников, которые не разделяются структурными
рёбрами.
Отметим, что в литературе часто ставится «задача построения триангуляции Делоне с ограничениями», однако при этом требуется построить обычную
триангуляцию Делоне, при необходимости разбивая структурные линии на
меньшие части для выполнения условия Делоне [86, 263, 283, 288, 318, 324].
Однако при этом никак не оговариваются критерии разбиения структурных линий. Если же необходимо минимизировать число новых узлов, то такая задача,
видимо, является NP-полной [318], а поэтому не применима на практике.
Достоинством же введенного автором определения триангуляции Делоне
с ограничениями является то, что для такой триангуляции могут быть разработаны алгоритмы с линейной в среднем трудоёмкостью.
Для построения триангуляции Делоне с ограничениями могут быть
обобщены некоторые из приведенных выше алгоритмов [113, 124, 136]. Наиболее хорошо для такого обобщения подходят итеративные алгоритмы триангуляции (п. 3.1–3.6).
Алгоритмы триангуляции слиянием (п. 3.7–3.10) не подходят, т.к. не всегда возможно деление множества исходных объектов на непересекающиеся
части (например, когда есть большой многоугольник, охватывающий все остальные объекты).
Алгоритмы прямого построения триангуляции (п. 3.11) подходят больше,
но в них необходимо добавить в процедуру поиска очередного соседа Делоне
проверку пересечения со структурными линиями.

Большинство эффективных двухпроходных алгоритмов построения триангуляции (п. 3.12) в данном случае использовать нельзя, т.к. они либо являются неприменимыми алгоритмами слияния, либо строят огромное количество узких вытянутых треугольников, которые почти всегда перестраиваются, а поэтому их применение неэффективно.
Для триангуляции с ограничениями наиболее удобно использовать структуры данных, представляющих в явном виде рёбра, т.к. для рёбер необходимо
хранить дополнительную информацию о том, являются ли они структурными
[113, 124, 136]. Поэтому структуры «Узлы с соседями» и «Узлы и треугольники» не применимы. Из оставшихся наиболее удобной является структура «Узлы, простые рёбра и треугольники» как компромисс между расходом памяти и
удобством применения. Дополнительным её достоинством является возможность простого эволюционного перехода к ней от итеративного алгоритма триангуляции Делоне без ограничений, использующего компактную структуру
«Узлы и треугольники».
4.2. Цепной алгоритм построения триангуляции с ограничениями

Один из первых эффективных алгоритмов построения триангуляции с ограничениями был основан на процедуре регуляризации планарного графа и
триангуляции монотонных многоугольников [86, 256]. Трудоёмкость этого алгоритма составляет O ( N log N ) , где N – количество исходных отрезков.
Исходными данными для цепного алгоритма является множество непересекающихся отрезков на плоскости, по сути, образующих планарный граф. Если в триангуляцию необходимо поместить также отдельные точки, то их следует добавить в триангуляцию уже после работы данного алгоритма, например,
итеративным способом.
Цепной алгоритм построения триангуляции с ограничениями. [86, 256]
Шаг 1. Из множества исходных структурных отрезков формируем связанный планарный граф (рис. 54,а).
Шаг 2. Выполняется регуляризация графа, т.е. добавляются новые рёбра,
не пересекающее другие, так что каждая вершина графа становится смежной
хотя с одной вершиной выше неё и одной ниже. Регуляризация выполняется в
два прохода с помощью вертикального плоского заметания [86]. В первом проходе снизу вверх последовательно находятся все вершины, из которых не выходят рёбра, ведущие вверх. Например, на рис. 54,б такой является вершина B.
Проводя горизонтальную линию обнаруживаем ближайшие пересекаемые ею
слева и справа рёбра графа AD и EF. Затем в четырехугольнике DEHG находим
самую низкую вершину, и проводим в неё ребро из B. Аналогично выполняется
второй проход сверху вниз (рис. 54,в). В результате работы этого шага каждая
область планарного графа становится монотонным многоугольником.
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Рис. 54. Схема работы цепного алгоритма триангуляции:
а – исходные отрезки; б – проход снизу вверх регуляризации графа;
в – проход сверху вниз; г – триангуляция монотонных многоугольников
Шаг 3. Каждую область графа необходимо разбить на треугольники. Для
этого можно воспользоваться алгоритмом невыпуклого слияния двух триангуляций из п. 3.10.3 (рис. 54,г). Конец алгоритма.
Для реализации цепного алгоритма триангуляции с ограничениями лучше
всего использовать структуры данных, в которых рёбра представляются в явном виде, например, «Двойные рёбра» или «Узлы, рёбра и треугольники».
Недостатком цепного алгоритма является то, что о форме получаемой
триангуляции ничего заранее сказать нельзя. Это не оптимальная триангуляция,
не жадная и не триангуляция Делоне с ограничениями. В цепном алгоритме могут получаться очень длинные вытянутые треугольники.
Для улучшения качества полученной триангуляции автором в работе
[124] предложено проверить все пары смежных треугольников, не разделенных
структурным ребром, на выполнение условия Делоне и при необходимости
произвести перестроения. В результате будет получена триангуляция Делоне с
ограничениями.
4.3. Итеративный алгоритм построения триангуляции
Делоне с ограничениями

За основу итеративного алгоритма построения триангуляции Делоне с ограничениям может быть взят любой итеративный алгоритм построения обычной триангуляции Делоне, но наиболее удобно здесь использовать алгоритм
динамического кэширования (п. 3.5.2), т.к. после окончания его работы будет
дополнительно создана структура кэша, которая может быть использована для
последующей быстрой локализации точек в триангуляции.
Автором в работе [131] предложен следующий алгоритм, решающий общую задачу построения триангуляции с ограничениями (п. 4.1) и строящий
триангуляцию Делоне с ограничениями.

Итеративный алгоритм построения триангуляции Делоне с ограничениями. Даны множества точек, ломаных и многоугольников. Требуется построить триангуляцию Делоне с ограничениями.
Шаг 1. Вначале выполняется построение обычной триангуляции Делоне
на множестве всех исходных точек и входящих в состав структурных линий.
Шаг 2. Выполняется вставка отрезков структурных линий в триангуляцию. При этом на первом этапе концы этих отрезков уже вставлены в триангуляцию как узлы.
Шаг 3. Выполняется классификация всех треугольников триангуляции по
попаданию в заданные многоугольники. Конец алгоритма.
Второй этап этого алгоритма на практике может быть реализован по-разному. Рассмотрим различные варианты процедуры вставки отрезков.
4.3.1. Вставка структурных отрезков «Строй, разбивая»

Алгоритм вставки структурных отрезков «Строй, разбивая» является
наиболее простым в реализации и устойчивым в работе. Этот метод широко используется в различных алгоритмах триангуляции с ограничениями [263, 283,
318], а также в различных геоинформационных системах [324].
В нем необходимо, последовательно переходя по треугольникам вдоль
вставляемого отрезка, находить точки его пересечения с рёбрами триангуляции
(рис. 55,а). В этих точках пересечения нужно поставить новые узлы триангуляции, разбив существующие рёбра и треугольники на части (рис. 55,б). После
этого все вновь построенные треугольники должны быть проверены на выполнение условия Делоне и при необходимости перестроены, не затрагивая фиксированные рёбра.

(а)

(б)

Рис. 55. Вставка структурных отрезков «Строй, разбивая»: а – поиск
пересекаемых рёбер; б – разбиение найденных рёбер и треугольников

В некоторых случаях недостатком данного алгоритма вставки может быть
создание большого числа дополнительных узлов и рёбер триангуляции. В то же
время в других случаях этот недостаток становится преимуществом по сравнению с описываемыми ниже алгоритмами вставки, не позволяя образовываться
длинным узким треугольникам, что особенно ценится при моделировании
рельефа.
Другое преимущество этого алгоритма вставки по сравнению с последующими проявляется при попытке вставки структурного отрезка в триангуляцию, в которой среди пересекаемых им рёбер есть фиксированные. Такие рёбра, как и все остальные, просто разбиваются на две части.
4.3.2. Вставка структурных отрезков «Удаляй и строй»

Алгоритм вставки структурных отрезков «Удаляй и строй» предложен
автором в работе [131] и развит в [100, 124]. В данном алгоритме необходимо,
последовательно переходя по треугольникам вдоль вставляемого отрезка, найти
все пересекаемые треугольники (рис. 56,а) и удалить их из триангуляции (рис.
56,б). При этом в триангуляции образуется дырка в виде некоторого многоугольника. После этого в триангуляцию вставляется структурный отрезок, делящий многоугольник-дырку на две части – левую и правую, каждая из которых затем заполняется треугольниками (рис. 56,в).
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Рис. 56. Вставка структурных отрезков «Удаляй и строй»: а – поиск
пересекаемых рёбер и треугольников; б – удаление треугольников;
в – заполнение многоугольников-дырок треугольниками
Заполнение левой и правой части дырки треугольниками можно произвести, проходя вдоль её границы и анализируя тройки последовательных точек
границы. Если на месте этой тройки точек можно построить треугольник, то он
строится и граница укорачивается. Такой цикл идет, пока количество точек в
левой и правой границе больше двух.

После этого все вновь построенные треугольники нужно проверить на
выполнение условия Делоне и при необходимости перестроить, не затрагивая
фиксированные рёбра.
Отдельным представляется случай, когда при вставке среди множества
пересекаемых рёбер находятся фиксированные рёбра. Для избежания такой ситуации можно заранее еще до первого этапа работы алгоритма построения триангуляции Делоне с ограничениями найти все точки пересечения всех структурных отрезков и разбить этими точками отрезки на части. Такую операцию
можно выполнить, например, с помощью алгоритма заметания плоскости [86,
120].
Другим вариантом учета пересекаемых фиксированных рёбер является
следующий алгоритм. Пусть при вставке очередного структурного отрезка AB
обнаружено пересечение с некоторым фиксированным ребром CD в точке S
(рис. 57,а). Тогда необходимо разбить пересекаемое ребро CD на две части CS
и SD , также разбив смежные треугольники ∆CDE и ∆CDF на две части
∆CSE , ∆SDE и ∆CSF , ∆SDF соответственно (рис. 57,б). После этого задача
вставки исходного отрезка AB сводится к двум вставкам рёбер AS и SB (рис.
57,в).
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Рис. 57. Пересечение вставляемого структурного отрезка с ранее
вставленным фиксированным ребром: а – поиск точки пересечения S ;
б – вставка нового узла в S ; в – вставка новых рёбер
Теперь остановимся на вопросе влияния структуры данных на реализацию алгоритма вставки «Удаляй и строй». Наиболее сложной частью здесь является удаление треугольников, временное запоминание границы области удаленных треугольников и последующее её заполнение. Наиболее просто эта задача решается на структуре «Узлы, рёбра и треугольники», где просто запоминается список граничных рёбер.
На структуре «Узлы, простые рёбра и треугольники», часто используемой
при построении триангуляции с ограничениями, ребро представляется в неяв-

ном виде как треугольник и номер образующего ребра, т.к. в описании ребра
отсутствуют ссылки на смежные треугольники.
В данном алгоритме вставки при удалении треугольников возможны ситуации, когда, удаляя треугольники, необходимо сохранить некоторые образующие их фиксированные рёбра. Например, на рис. 58,а необходимо вставить
структурный отрезок AB , при этом вблизи находится ранее вставленное фиксированное ребро KL . После удаления всех пересекаемых треугольников
должно остаться ребро KL (рис. 58,б), после чего необходимо заполнить треугольниками многоугольник ABKLK слева от ребра AB (рис. 58,в).
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Рис. 58. Сохранение фиксированного ребра при удалении треугольников
в алгоритме вставки «Удаляй и строй»: а – поиск пересекаемых
треугольников; б – висячее ребро после удаления треугольников;
в – заполнение многоугольников-дырок треугольниками
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Рис. 59. Фиксированное ребро, не связанное с границей
области удаленных треугольников: а – поиск пересекаемых
треугольников; б – висячее ребро после удаления треугольников;
в – заполнение многоугольников-дырок треугольниками
Отметим также возможность возникноения вариантов, когда висячее фиксированное ребро вообще не будет связано с границей области удаленных

треугольников (рис. 59,а,б). При этом задача заполнения области треугольниками, безусловно, существенно усложняется. По сложности сама она в целом
эквивалентна задаче построения триангуляции Делоне с ограничениями внутри
заданного многоугольника. Для её решения нужно временно удалить мешающие фиксированные рёбра из триангуляции, заполнить очищенную область
треугольниками, а затем повторно вставить ранее удаленные фиксированные
рёбра (рис. 59,в).
4.3.3. Вставка структурных отрезков «Перестраивай и строй»

Алгоритм вставки структурных отрезков «Перестраивай и строй» предложен автором в работах [100, 124]. Основная идея этого алгоритма заключается в попытке уменьшения количества пересекаемых рёбер за счет перестроений
пар соседних треугольников до тех пор, пока не останется ни одного пересекаемого треугольника (рис. 60,а–в), т.е. вставляемый структурный отрезок не
станет ребром триангуляции (рис. 60,г).
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Рис. 60. Простое перестроение треугольников в алгоритме вставки
структурных отрезков «Перестраивай и строй»
Самым главным недостатком этого алгоритма является возможность образования тупиковых ситуаций, когда дальнейшие перестроения пар соседних
треугольников не уменьшают числа пересекаемых треугольников. Пример такой ситуации приведен на рис. 61,а. Для разрешения ситуаций, когда нельзя
выполнить перестроение треугольников с уменьшением числа пересечений, необходимо перестраивать те пересекаемые пары треугольников, чья общая сторона образует максимальный угол со вставляемым структурным ребром. И так
до тех пор, пока не образуются пары смежных треугольников, чьи перестроения
уменьшают число пересечений рёбер. На рис. 61,а таким ребром (среди тех, чьи
смежные треугольники можно перестроить) является AB , поэтому оно и перестраивается (рис. 61,б). После этого выполняются обычные перестроения с
уменьшением пересечений (рис. 61,в–з).
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Рис. 61. Модифицированное перестроение треугольников в алгоритме
вставки структурных отрезков «Перестраивай и строй»:
а – тупиковая ситуация; б – перестроение ребра с максимальным
углом пересечения; в–з – дальнейшие шаги алгоритма
Случай, когда вставляемый структурный отрезок пересекает уже ранее
вставленное фиксированное ребро, обрабатывается так же, как и в предыдущем
алгоритме вставки «Удаляй и строй».
Трудоёмкости всех трех рассмотренных алгоритмов вставки составляют в
худшем случае O ( M 2 ) , где M – количество узлов в триангуляции после завершения работы алгоритма триангуляции с ограничениями [100, 124]. Заметим, что при большом количестве взаимных пересечений структурных линий
эта оценка составляет O ( N 4 ) , N – количество исходных точек и вершин исходных структурных линий [100, 124].
Оценка трудоёмкости в среднем очень сильно зависит от распределения
структурных линий. Если их количество невелико, и они мало пересекаются
между собой, то общая оценка трудоёмкости может составить в среднем O ( N )
[100, 124].
В заключение заметим, что среди приведенных алгоритмов нет лучшего и
самого универсального по сравнению с другими. Все они имеют свою область
применимости, достоинства и недостатки. В применении к задаче моделирования поверхностей ниже в п. 6.5 будет показано, в каких случаях следует использовать приведенные алгоритмы.

4.4. Классификация треугольников

Теперь рассмотрим третий этап построения триангуляции с ограничениями – задачу классификации полученных треугольников триангуляции по признаку их попадания внутрь заданных многоугольников.
В простейшем случае можно для каждого отдельно взятого треугольника
взять любую точку внутри него и проверить её на попадание во все заданные
многоугольники. Трудоёмкость такой операции составляет O ( M ) , где M – число точек в границах всех многоугольников. Тогда общая трудоёмкость алгоритма классификации составит T ( N , M ) = O( NM ) [100, 124, 131].
Однако можно поступить по-другому. Пусть для каждого треугольника
необходимо выставить признак Ci = 1 , если он попадает внутрь какого-либо
многоугольника, и Ci = 0 , если нет. Предположим, что при вставке структурных линий, принадлежащих границам многоугольников, для каждого фиксированного ребра отмечалось, к какому многоугольнику он относится. При этом
возможно, что одно и то же фиксированное ребро может относиться к нескольким многоугольникам одновременно. Кроме того, если граница некоторого
многоугольника проходит через какое-то ребро многократно, то это количество
прохождений также должен быть отмечено. В будущем, при рассмотрении попадания треугольников в многоугольник, мы будем игнорировать рёбра с четным количеством прохождений в соответствии с определением многоугольника
(п. 8.2).
Следующий алгоритм впервые предложен автором в работе [131].
Алгоритм определения попадания треугольников в заданный многоугольник. Пусть дана триангуляция и для каждого фиксированного ребра отмечено,
сколько раз граница данного многоугольника проходит через ребро.
Шаг 1. Для каждого треугольника нужно обнулить признак попадания
внутрь многоугольника Ci := 0 .
Шаг 2. Отмечаем Ri := 1 все фиксированные рёбра, по которым граница
многоугольника проходит нечетное число раз. Остальные рёбра отмечаем
Ri := 0 .
Шаг 3. Для каждого ребра с Ri = 1 проверяем два смежных треугольника
Ti1 и Ti2 . Если Ci1 = 0 и Ci2 = 0 , то определяем, попадает ли треугольник Ti1
внутрь многоугольника (простая проверка попадания центра треугольника в
многоугольник). Если попадает, то выполняем шаг 4, начиная с треугольника
Ti1 , иначе выполняем шаг 4, начиная с треугольника Ti2 (рис. 62,а).
Шаг 4. Выполняем поиск всех треугольников в заданной замкнутой области алгоритмом растровой заливки с затравкой [89]. При этом границей об-

ласти заливки являются рёбра с Ri = 1 . Каждый найденный треугольник отмечаем C j := 1 (рис. 62,б). Конец алгоритма.
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Рис. 62. Классификация треугольников: а – рекурсивный поиск
затравкой внутренних треугольников; б – найденные треугольники
Трудоёмкость первого и второго шага данного алгоритма составляет в
сумме O ( N ) . Сложность третьего шага равна O ( MR ) , где R – количество рёбер
в границе, а M – количество несвязанных областей в многоугольнике. Трудоёмкость четвертого шага составляет O(T ) , где T – общее количество треугольников внутри многоугольника. Таким образом, т.к. O (T ) = O( N ) , то общая трудоёмкость данного алгоритма классификации треугольников составляет O ( N +
+ MR + T ) = O ( N + MR ) [131].
Если в наших исходных данных для триангуляции имеется K многоугольников, то данный алгоритм нужно применить K раз, и общая трудоёмкость классификации составит O ( KN + KMR ) [131].
В работе [131] автором предложена модификация этого алгоритма, позволяющую более эффективно выполнять классификацию нескольких многоугольников. Рассмотрим этот модифицированный алгоритм.
Алгоритм классификации треугольников по многоугольникам. Пусть дана
триангуляция и для каждого фиксированного ребра отмечено, сколько раз граница какого многоугольника проходит через ребро. По результатам работы этого алгоритма для каждого треугольника будет получен список многоугольников, к которым он принадлежит.

Шаг 1. Для каждого треугольника обнуляем список многоугольников
Si := ∅ . Все рёбра триангуляции отмечаем Ri := 0 .
Шаг 2. Для каждого многоугольника Pk формируем список фиксированных рёбер, образующих его границу. Причем в список включаем только те рёбра, по которым граница многоугольника проходит нечетное число раз.
Шаг 3. Выполняем шаг 4 в цикле для всех многоугольников Pk , k = 1, K .
Шаг 4. Отмечаем Ri := k все фиксированные рёбра, принадлежащие текущему многоугольнику Pk . Далее для каждого отмеченного ребра проверяем
два смежных треугольника Ti1 и Ti2 . Если Pk ∉ Si1 и Pk ∉ Si2 , то определяем, попадает ли треугольник Ti1 внутрь многоугольника (простая проверка попадания
центра треугольника в многоугольник). Если попадает, то выполняем шаг 5,
начиная с треугольника Ti1 , иначе выполняем шаг 4, начиная с треугольника Ti2
(рис. 62,а).
Шаг 5. Выполняем поиск всех треугольников в заданной замкнутой области алгоритмом растровой заливки с затравкой. При этом границей области
заливки являются рёбра с Ri = k . Для каждого найденного треугольника Ti
включаем в список Si многоугольник Pk . Конец алгоритма.
В этом алгоритме трудоёмкость первого шага составляет O ( N ) , второго
шага – O ( N + ∑ k =1 R k ) , где Rk – количество рёбер, составляющих границу многоугольника Pk . Сложность шага 4 составляет O ( Rk + M k ⋅ Rk + Tk ) =
= O( M k ⋅ Rk + Tk ) , где M k – количество несвязанных областей в многоугольнике, а Tk – общее количество треугольников внутри многоугольника Pk .
K
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O ( N + ∑ k =1 R k ) + ∑ k =1 O( M k ⋅ Rk + Tk ) = O ( N + ∑ k =1 M k ⋅ Rk + ∑ k =1Tk ) [131]. При
условии, что многоугольники не пересекаются между собой, а граница каждого
многоугольника не проходит дважды через одно и тоже ребро, получаем обK
щую трудоёмкость, равную O ( N + ∑ k =1 M k ⋅ Rk ) = O( N ) [131].
В заключение этого раздела обратим внимание, что для сокращения времени классификации необходимо уменьшать количество узлов в триангуляции
с ограничениями. В связи с этим отметим, что применение алгоритма вставки
структурных отрезков «Строй, разбивая» нежелательно, т.к. он порождает значительное количество дополнительных узлов и рёбер триангуляции, а поэтому
существенно увеличивает время последующей классификации [131].

4.5. Выделение многоугольников из триангуляции

Задача выделения многоугольников из триангуляции является обратной
по отношению к предыдущей – задаче классификации. Она используется при
решении различных задач пространственного анализа на плоскости и моделировании поверхностей, описываемых в главах 6 и 8.
Задача 3 (выделение многоугольников из триангуляции). Пусть дана некоторая триангуляция и каждому треугольнику в ней сопоставлен некоторый код
Ci . Необходимо объединить все треугольники с одинаковыми кодами в многоугольники (рис. 63,а).
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Рис. 63. Выделение многоугольников из триангуляции: а – исходные
классифицированные треугольники; б – выделение рёбер;
в – объединение рёбер в многоугольники
Для решения этой задачи в работе [131] автором предложен, а затем развит в [100, 124] следующий алгоритм.
Алгоритм выделения многоугольников из триангуляции.
Шаг 1. Для каждого треугольника Ti установить признак Di := 0 . Обнулить список контуров готовых многоугольников Ri := ∅, i = 1, K , где K – количество разных кодов Ci , т.е. искомых многоугольников.
Шаг 2. Найти все рёбра, которые войдут в результирующие многоугольники, т.е. все рёбра, имеющие смежные треугольники с разными кодами (рис.
63,б).
Шаг 3. Для каждого треугольника Ti с Di = 0 выполнить шаг 4 с текущим
треугольником Ti .
Шаг 4. Начиная с текущего треугольника Ti методом затравки (как в алгоритме заливки растровой области методом затравки) построить список смеж-

ных треугольников S с кодом Ci . Для всех треугольников в S установить Di := 1 .
Составить список B рёбер треугольников, не разделяющих два треугольника из
этого списка. Взять произвольное ребро из списка B и, используя структуру
триангуляции, обойти по рёбрам из списка B контур. Пройденные рёбра удалить из списка B. Пока список B не пуст, выполнять обходы для поиска оставшихся контуров. Выделенные контуры добавляем в список RCi (рис. 63,в). Конец алгоритма.
Трудоёмкость работы четвертого шага алгоритма определяется из трудоёмкости алгоритмов затравки и обходов. Алгоритм затравки, выделив ti треугольников, работает время O (ti ) . Эти треугольники имеют O (ti ) рёбер, и их
обход займёт время O (ti ) . Поэтому общая сложность четвертого шага составляет O (ti ) .
Тогда общая трудоёмкость всего алгоритма состоит из O ( N ) на шагах 1–
2 и ∑ i =1 O(ti ) на шагах 3–4. А так как ∑ i =1 ti = M , где M – общее количество
треугольников в триангуляции, то сложность алгоритма выделения многоK
угольников составляет O ( M ) + ∑ i =1 O (ti ) = O( M ) = O( N ) [131].
K

K

4.6. Выводы

1. В пп. 4.3.2–4.3.3 предложены алгоритмы вставки структурных отрезков
в триангуляцию, более простые и эффективные по сравнению с известными алгоритмами.
2. В п. 4.4 предложен универсальный алгоритм классификации треугольников триангуляции по признаку их попадания в заданные многоугольники.
Доказана его трудоёмкость работы в среднем и в худшем случае.
3. В п. 4.5 предложен алгоритм выделения многоугольников из триангуляции по множеству классифицированных треугольников. Доказана трудоёмкость работы алгоритма O ( N ) .

Глава 5. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ АЛГОРИТМОВ
ТРИАНГУЛЯЦИИ
5.1. Причины возникновения ошибок при вычислениях

Проблема вычислительной устойчивости является одной из основных при
решении большинства задач вычислительной геометрии. Многие внешне простые алгоритмы требуют учета многочисленных крайних случаев, без чего алгоритмы на практике просто не работают [68, 86].
Проблема вычислительной устойчивости алгоритмов построения триангуляции обсуждается, например, в [177, 211, 286], а также в работах автора
[114, 124].
Так, за относительной внешней простотой описанных в предыдущих главах алгоритмов триангуляции и алгоритмов триангуляции с ограничениями в
действительности скрываются многочисленные детали реализации, от которых
существенно зависит устойчивость работы алгоритмов. Перечислим основные
возникающие задачи и связанные с ними вычислительные проблемы, приведенные в работах автора [114, 124]:
Задача 4 (проверка совпадения двух заданных точек). Эта проблема является особенно актуальной в случае использования вещественной арифметики с
плавающей точкой. Как известно, сравнение плавающих вещественных чисел
на равенство производится всегда с заданной точностью ε. Здесь определяющим является выбор значения ε.
Несмотря на кажущуюся простоту, данная проблема имеет далеко идущие последствия. Как известно, в силу своей ограниченной точности обычные
вещественные вычисления на компьютерах не обладают многими свойствами
истинно вещественных чисел. Например, если мы используем числа, хранящиеся в памяти компьютера с помощью 3 значащих цифр, то результат вычисления следующих выражений может не совпадать, т.е. нарушается свойство ассоциативности:
(100 + 0,5) + 0,5 ≅ 100 ≠ 101 ≅ 100 + (0,5 + 0,5) .

Задача 5 (проверка взаимного расположения двух точек относительно
прямой, проходящей через две заданные точки). Данная задача обычно очень
просто решается методами аналитической геометрии. Записываем уравнение
прямой, проходящей через две заданные точки – ( x1 , y1 ) и ( x2 , y2 ) :
( x1 − x)( y2 − y ) − ( x2 − x)( y1 − y ) = 0 .

Затем подставляем в это уравнение вместо x и y координаты тестовых точек ( x3 , y3 ) и ( x4 , y4 ) . Если значения выражений будут иметь одинаковый знак,

то точки находятся по одну сторону от прямой, иначе – по разную. Результат
выражения, равный нулю, будет означать попадание точки строго на прямую.
Здесь проблема заключается в потере точности промежуточных вычислений. Перемножая два n-значных числа, вообще говоря, получаем 2n-значное
число. На практике это обычно не учитывается, и младшие n разрядов попросту
отбрасываются. В итоге результат вычислений может показать, что тестовая
точка лежит на прямой, хотя это не так. Для избавления от этого эффекта сравнение с нулем проводят с некоторой точностью ε. Несмотря на это, реальная
точность вычислений все равно уменьшается в 2 раза, составляя не более n / 2
исходных значащих цифр.
Задача 6 (проверка коллинеарности трех заданных точек). Эта задача является частным случаем предыдущей, и ей свойственны те же проблемы с переполнением промежуточных вычислений.
Задача 7 (проверка взаимного расположения точки и треугольника).
Здесь требуется определить: 1) не совпадает ли точка с одной из вершин треугольника; 2) не попадает ли точка на одно из его рёбер; 3) не попадает ли точка строго внутрь треугольника. Новым здесь является проверка попадания точки строго внутрь треугольника. Эта задача решается путем трехкратной проверки взаимного расположения заданной точки относительно различных рёбер
треугольника, т.е. также сводится к предыдущим задачам.
Задача 8 (проверка порядка обхода трех заданных точек). Здесь требуется определить, обходятся ли точки в заданном порядке по часовой стрелке или
против. Эту задачу также решаем, записывая уравнение прямой, проходящей
через две заданные точки, и подставляя в уравнение координаты третьей точки.
После чего анализируем знак выражения. Таким образом, если
( x1 − x3 )( y2 − y3 ) − ( x2 − x3 )( y1 − y3 ) < 0,

то точки обходятся по часовой стрелке, а если > 0 , то против (это верно для левосторонней системы координат, для правосторонней системы все будет наоборот).
В данном алгоритме возникает та же самая проблема переполнения, что и
при решении предыдущих задач.
Задача 9 (проверка выполнения условия Делоне для двух заданных смежных треугольников). Данная задача рассмотрена выше в п. 2.3 и ей также свойственны проблемы с переполнением промежуточных вычислений, в которых в
действительности требуется 4n-значная арифметика для всех приведенных алгоритмов проверки условия Делоне.
Задача 10 (локализация точки в триангуляции). Локализация точки в триангуляции состоит из выбора некоторого начального треугольника в триангу-

ляции и последовательного перехода по треугольникам к цели. Эта задача рассмотрена выше в п. 3.3.
Задача 11 (поиск точки пересечения двух прямых). Данная задача возникает при построении триангуляции Делоне с ограничениями, когда обнаруживается, что очередной вставляемый отрезок пересекается с ранее вставленным
структурным ребром триангуляции.
В данном случае первой проблемой является то, что определяемая точка
пересечения в силу ограниченности точности вычислений в большинстве случаев не лежит ни на одном из рёбер (ни на ранее существовавшем, ни на новых). Возможно, что эта точка лежит даже не в смежных с ребром треугольниках, поэтому в результате разбиения старого ребра на части образуются новые
«вывернутые» треугольники, разрушая структуру триангуляции. На рис. 64
приведен пример вставки ребра AB в триангуляцию, приводящий к пересечению с существующим ребром в точке S (пунктирными линиями размечена дискретная координатная сетка). В результате округления точка пересечения окажется немного выше реальной – в узле дискретной координатной сетки.
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Рис. 64. Пример возможного
«выворачивания» треугольников
Несмотря на кажущуюся экзотичность приведенного сценария возникновения ошибки, вероятность его велика уже при попытке вставить в триангуляцию порядка нескольких десятков взаимно пересекающихся структурных рёбер. Вдоль структурных рёбер образуются многочисленные узкие вытянутые
треугольники, которые и создают указанную критическую ситуацию.
Вторая проблема в задаче поиска точек пересечения связана непосредственно с самим используемым способом вычислений. Обычно точка пересечения ( x, y ) находится следующим образом:
a = ( x1 − x3 )( y4 − y3 ) − ( y1 − y3 )( x4 − x3 ),
b = ( x4 − x3 )( y2 − y1 ) − ( y4 − y3 )( x2 − x1 ),
x = x1 + a( x2 − x1 ) / b, y = y1 + a ( y2 − y1 ) / b.

Здесь сложности возникают при нахождении точки пересечения двух
«почти» коллинеарных отрезков. В результате потери точности возможно значительное смещение найденных координат от реального значения. Кроме того,
из-за потерь точности мы можем предполагать, что отрезки пересекаются, хотя
это не так. Тогда попытка вычисления их пересечения может привести к значительному удалению найденной точки от самих отрезков (для «почти» коллинеарных отрезков).
Таким образом, в работах автора [114, 124] делается вывод, что большинство поставленных проблем связано с потерей точности внутренних вычислений.
5.2. Применение целочисленной арифметики

Контролировать точность, используя стандартные вещественные типы
данных, предлагаемые большинством распространенных языков программирования, весьма сложно. Большинство современных компьютеров поддерживают
стандарты ANSI представления вещественных чисел, однако даже 10-байтовый
тип extended позволяет хранить не более 20 значащих цифр. В то же время при
описании 9-й задачи показано, что для корректных вычислений требуется 4nзначная арифметика. Это означает, что реальная достижимая точность построения триангуляции Делоне составляет не более 20 / 4 = 5 знаков в задании координат исходных данных. То есть значение точности ε для проверки совпадения
двух точек, возникшее при описании 4-й задачи, следует установить не менее
чем 10−5 , что не всегда приемлемо на практике.
Другой способ, предлагаемый автором в работах [114, 124], заключается в
использовании в явном виде вычислений с фиксированной точкой. В этом случае можно точно контролировать все потери точности.
Еще более простым является переход к целочисленному представлению
координат исходных точек [114, 124]. Например, используя обычные 32-битные
целые числа, можно обеспечить точность представления в 9 значащих цифр,
что является уже приемлемым в большинстве ситуаций.
Заметим, что аналогичный целочисленный подход был предложен в работе [280] для решения двойственной задачи к триангуляции Делоне – для построения диаграммы Вороного.
Для реализации алгоритма построения триангуляции понадобится реализовать несколько дополнительных функций, оперирующих с 32-, 64- и 128битными числами. Автором была выполнена для платформы IA-32 реализация
следующих функций [114, 124]:
1. Mul64(A,B). Умножение 32-разрядных чисел. Результат возвращается 64разрядным. Функция реализуется как одна команда ассемблера.

2. Sqr64(A). Возведение 32-разрядного числа в квадрат. Результат возвращается 64-разрядным. Функция реализуется также как одна команда ассемблера.
3. MulSum64(A,B,C,D). Сумма двух произведений 32-разрядных чисел A·B и
C·D. Результат возвращается 64-разрядным. Функция реализуется с помощью 9
команд ассемблера.
4. MulDif64(A,B,C,D). Разность произведений 32-разрядных чисел A·B и
C·D. Результат возвращается 64-разрядным. Функция реализуется с помощью
11 команд ассемблера.
5. Mul128(A,B). Умножение 64-разрядных чисел. Результат возвращается
128-разрядным. Функция реализуется с помощью 40 команд ассемблера.
6. Compare128(A,B,C,D). Вначале вычисляется сумма двух произведений 64разрядных чисел A·B и C·D. Затем получаемое 128-разрядное число сравнивается с нулем. Если оно меньше нуля, то возвращается false, иначе – true. Функция реализуется с помощью двух вызовов функции Mul128 и дополнительных 13
команд ассемблера.
Использование 64-битных процессоров может еще существеннее сократить реализацию этих функций до 1–4 команд ассемблера на функцию.
Таким образом, используя целочисленный способ представления исходных данных совместно с дополнительными операциями над 32-, 64- и 128битными целыми числами, можно чётко решить поставленные задачи.
Если используются целочисленные вычисления, то отпадает необходимость использования величин ε, возникающих в задачах 4 и 6, и можно выполнять проверки на равенство непосредственно.
5.3. Вставка структурных отрезков

Теперь рассмотрим описанную в 11-й задаче проблему поиска точек пересечения и разбиения вставляемых структурных рёбер на части.
Несмотря на то, что мы можем выполнять вычисления с помощью дополнительных функций практически без потери точности, все равно точка пересечения двух прямых в общем случае будет иметь нецелые координаты, которые
мы будем вынуждены округлить, т.е. в общем случае точка пересечения двух
прямых не будет лежать на этих прямых.
Таким образом, встает необходимость модификации всех алгоритмов
вставки структурных линий так, чтобы учесть возможные нарушения структуры триангуляции и избавиться от них.
В работах [114, 124] автором предложен следующий обобщенный вычислительно устойчивый алгоритм вставки структурных отрезков.

Обобщенный алгоритм вставки структурных линий в триангуляцию с
ограничениями. Пусть L – сортированный по длине список еще не вставленных
структурных отрезков.
Шаг 1. Вначале в L заносим все отрезки исходных структурных линий.
Шаг 2. Последовательно в цикле извлекаем (с удалением) из L самый
длинный отрезок AB и пытаемся вставить этот отрезок в триангуляцию любым
алгоритмом вставки, описанным выше. Если обнаруживается, что вставляемый
отрезок пересекает некоторые ранее вставленные структурные рёбра (рис. 65,а),
то их необходимо пометить как обычные нефиксированные рёбра (рис. 65,б).
При этом надо найти все точки пересечения Ci , где i = 1, n , нового отрезка со
вставленными рёбрами Ei Fi . Далее нужно вставить новые точки Ci в триангуляцию (рис. 65,в). Затем надо в список L поместить все отрезки CiCi +1 , где
i = 0, n, C0 = A, Cn+1 = B. Также необходимо туда поместить все отрезки EiCi и
Ci Fi , где i = 1, n . Если вставляемый в список отрезок имеет нулевую длину, то
его вставлять не надо. Цикл вставки продолжается, пока список L не пуст (рис.
65,г). Конец алгоритма.
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Рис. 65. Обобщенный алгоритм вставки структурных линий в триангуляцию
с ограничениями: а – поиск пересекаемых структурных рёбер; б – удаление
структурных рёбер; в – вставка новых узлов в точках пересечения со
структурными рёбрами; г – вставка новых структурных отрезков
В такой реализации данного алгоритма вставки на практике достаточно
часто возникает ситуация, когда небольшое количество исходных структурных
линий приводит к значительному разрастанию списка L в процессе работы. Например, задав 5 «почти» коллинеарных отрезков в качестве исходных структурных линий, автору удавалось в конце концов получить более 15 тысяч
структурных рёбер. Происходит это вследствие того, что каждая пара отрезков
после нахождения их пересечений образует 4 новых отрезка, также являющихся «почти» коллинеарными остальным отрезкам. Такое дробление идет до тех

пор, пока размеры отрезков не станут сравнимыми с размерами единицы координатной сетки, когда маленькие отрезки становятся «совсем не» коллинеарными или размер отрезков становится настолько малым, что его дальнейшее
деление невозможно.
Но и на этом микроуровне возможны проблемы, отмечаемые автором в
работах [114, 124]. Например, пусть построена некоторая «плотная» триангуляция, когда в каждом узле координатной сетки имеется по узлу триангуляции и
требуется вставить отрезок AB, который пересекается с ранее вставленным
структурным ребром CD (рис. 66). В результате найденная точка пересечения
AB и CD будет округлена, например, до точки A. В итоге в список L попадут
отрезки AC, AD и опять AB. Так как мы извлекаем на каждом шаге из списка
самое большое ребро, то он будет бесконечно разрастаться за счет постоянной
вставки рёбер AC и AD.

C
A

B
D

Рис. 66. Попытка вставки микроребра
Таким образом, в этом варианте алгоритм вставки также все еще не годится для практической работы.
Во избежание пересечения пар «почти» коллинеарных отрезков и проблем на микроуровне нужны еще дополнительные модификации алгоритма.
Во-первых, при вставке очередного отрезка необходимо найти все узлы
триангуляции, лежащие вблизи от отрезка на расстоянии не более некоторого
ε1 . Тогда, если такие точки найдены, вставляемый отрезок разобьем этими точками на части, которые поместим в список L.
Во-вторых, найдя точку пересечения структурных рёбер, прежде чем
вставлять новый узел, попробуем найти в окрестности радиуса ε 2 другой, ранее
уже вставленный узел триангуляции.
На практике работа алгоритма значительно улучшается уже при значениях ε ≥ 3 . Увеличение ε приводит к сокращению размера списка L, но несколько
увеличивает время выполнения дополнительного поиска точек в окрестностях.
Наиболее приемлемыми с точки зрения быстродействия и качества являются
значения ε1 = ε 2 = 10 .

В заключение отметим, что использование целочисленного представления исходных чисел позволяет, с одной стороны, явно контролировать точность
вычислений, с другой – повысить скорость работы алгоритма построения триангуляции за счет отказа от вещественных операций.
Тем не менее, простой переход от вещественных вычислений к целочисленным приводит к другому неприятному эффекту – значительному росту количества структурных рёбер в триангуляции. Во избежание этого приходится
несколько усложнять алгоритм, вводя дополнительные проверки на наличие
совпадающих узлов триангуляции с точностью ε .
5.4. Выводы

1. В п. 5.1 проанализирован вопрос вычислительной устойчивости алгоритмов построения триангуляции Делоне и триангуляции Делоне с ограничениями, выявлены потенциальные причины возникновения ошибок.
2. На основании проведенного в п. 5.1 анализа вычислительной устойчивости в п. 5.2 предложено использование целочисленных вычислений и приведено описание необходимых процедур для корректной работы алгоритмов построения триангуляции.
3. В п. 5.3 предложен модифицированный алгоритм вставки структурных
линий в триангуляцию с ограничениями, являющийся вычислительно устойчивым.

Глава 6. ПРИМЕНЕНИЕ ТРИАНГУЛЯЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
6.1. Введение

Структура планарной триангуляции, построенной на множестве точек на
плоскости, может быть использована для решения различных практически важных задач вычислительной геометрии [64, 68]. Основная сфера практического
применения триангуляции связана с моделированием различных поверхностей
и разбиением плоских областей на элементарные фигуры (треугольники).
Основная идея предложенного автором в [131] общего подхода к решению с помощью триангуляции таких задач пространственного анализа на плоскости, как построение оверлеев (объединения, пересечения и разности) многоугольников, буферных зон, зон близости и др., заключается в применении следующего алгоритма.
Общий алгоритм пространственного анализа на плоскости. [131]
Шаг 1. Построение триангуляции Делоне с ограничениями по множеству
исходных данных.
Шаг 2. Классификация всех треугольников по некоторому принципу.
Шаг 3. Объединение классифицированных треугольников в многоугольники. Конец алгоритма.
Первые два шага этого алгоритма существенно зависят от решаемой задачи пространственного анализа.
С помощью приведенного общего алгоритма наиболее удачно удается
решать такие задачи, как построение буферных зон (п. 6.2), взвешенных зон
близости (п. 6.4), объединение, пересечение и разность многоугольников (п.
8.4).
6.2. Построение буферных зон

Следующая задача часто возникает в геоинформационных системах [64,
171, 324].
Задача 12 (построение буферных зон). Требуется определить геометрическое место точек плоскости, удалённых от множества объектов {ai } не более
чем на расстояние S i = S ( a i ) .
На практике обычно рассматривают три вида объектов ai : точки, ломаные и многоугольники. На рис. 67 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 обычно очень неудобна, то их обычно аппроксимируют ломаными с некоторой заданной точностью [324]. Поэтому, с некоторыми ограничениями, можно считать, что результатом построения буферных зон будет (многоконтурный) многоугольник.

(а)

(б)

(в)

Рис. 67. Примеры буферных зон: а – буферная зона
точки; б – ломаной; в – многоугольника
В большинстве существующих алгоритмов построения буферных зон
вначале выполняется генерация зон для отдельных фигур, а затем с помощью
операции объединения многоугольников получается искомый результат [295].
Так как трудоёмкость операции объединения многоугольников с N вершинами
в худшем случае составляет не менее O ( N 2 ) , то и трудоёмкость таких алгоритмов при построении буферных зон для N линий, имеющих по N вершин, в худшем случае может составлять O ( N N ) . Но с использованием триангуляции данная оценка может быть в ряде случаев улучшена.
В работе автора [131] предложен следующий алгоритм на основе триангуляции.
Алгоритм построения буферных зон. Пусть дано множество точек, ломаных и многоугольников (рис. 68,а).
Шаг 1. Для всех исходных точечных объектов и вершин ломаных и многоугольников строятся многоугольники, аппроксимирующие вокруг них круговые буферные зоны (рис. 68,б). Выбор размера буферного многоугольника может осуществляться в виде правильного многоугольника, вписанного, описанного или равного по площади истинному буферному кругу в зависимости от
цели применения буферных зон.
Шаг 2. Для отрезков ломаных и границ многоугольников вычисляются
прямоугольники (рис. 68,в), которые в объединении с ранее вычисленными
круговыми зонами полностью определяют буферные зоны отрезков и ломанных.
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Рис. 68. Построение буферных зон: а – исходные объекты;
б – буферные зоны точек и вершин; в – буферные зоны
отрезков ломаных и границы многоугольников; г – триангуляция
с ограничениями; д – построенная буферная зона
Шаг 3. Полученные круговые многоугольники, прямоугольники и исходные многоугольники передаются на вход алгоритма построения триангуляции с
ограничениями в качестве многоугольников (рис. 68,г).
Шаг 4. Все треугольники, попавшие хотя бы в один многоугольник, выделяются в один общий многоугольник (рис. 68,д). Конец алгоритма.
Самым трудоёмким шагом работы алгоритма является построение триангуляции с ограничениями. Если мы аппроксимируем круговые буферные зоны с
использованием S сегментов, то будет построена триангуляция с O ( SN ) узлами, где N – количество исходных точек и вершин ломаных и многоугольников.
Таким образом, общая трудоёмкость алгоритма составляет в худшем случае
O ( S 2 ⋅ N 2 ) , а в среднем – O ( SN ) [131].
Одним из вариантов построения буферных зон является буферизация со
«взвешиванием», когда размер буфера является индивидуальным для каждого
объекта [64, 324]. При этом аппроксимация круговых буферных зон может производиться многоугольниками с фиксированным числом вершин S, либо с пе-

ременным, выбираемым на основании заданной точности. Чтобы во втором
случае трудоёмкость алгоритма не возрастала неограниченно при увеличении
размеров входных объектов, все индивидуальные S i ограничивают сверху некоторым общим значением S.
На рис. 69 приведён пример построения буферных зон в ГИС ГрафИн,
рассматриваемой в главе 10.

Рис. 69. Пример построения буферных зон в ГИС ГрафИн 4.0

6.3. Построение зон близости

Задача построения зон близости была впервые поставлена в работе [313]
русского математика Вороного. В геоинформатике она часто возникает при решении различных задач оптимизации размещения пунктов обслуживания [64].
Задача 13 (построения зон близости). Требуется определить все точки
плоскости, для которых расстояние s до объектов множества {ai } является минимальным.

В случае, когда все объекты являются точечными, данная задача определяется как задача построения диаграмм Вороного (п. 2.1, рис. 3,а). Поэтому
её построение на основе триангуляции Делоне не представляет сложности.
Отметим только, что некоторых из заданных точек соответствующие
многоугольники Вороного будут бесконечными фигурами. На практике этого
не нужно, и поэтому можно реально ограничить всю плоскость некоторым многоугольником, обычно называемым областью интересов.
Следующий алгоритм, основанный на теореме Делоне о двойственности
диаграмм Вороного триангуляции Делоне [32], описан в работе [86].
Алгоритм построения диаграмм Вороного. Пусть дано множество точек
и область интересов в форме прямоугольника (рис. 70,а). Требуется найти все
многоугольники Вороного для этих точек (рис. 70,д).
Шаг 1. По исходному множеству точек строим триангуляцию Делоне
(рис. 70,б).
Шаг 2. Для каждого треугольника триангуляции вычисляем центр описанной окружности.
Шаг 3. Для каждого узла вычисляем многоугольник Вороного. Для этого
обходим вокруг текущего узла по смежным треугольникам и собираем центры
их описанных окружностей. Если узел находится не на границе триангуляции,
то таким образом мы соберем координаты соответствующего многоугольника
Вороного этого узла (рис. 70,в). Если этот узел находится на границе, значит,
многоугольник Вороного является бесконечной фигурой. Поэтому в этом случае необходимо выполнить отсечение двух его бесконечных сторон (рис. 70,г).
Конец алгоритма.
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Рис. 70. Построение диаграмм Вороного: а – исходные
данные и область интересов; б – построение триангуляции Делоне;
в – построение многоугольников Вороного для внутренних узлов;
г, д – построение многоугольников Вороного для внешних узлов

Отметим также, что если среди исходных точек есть четыре или более точек, лежащих на одной окружности, то этот алгоритм выдаст некоторые многоугольники, у которых будут дублироваться последовательные точки контура.
Поэтому такой случай необходимо дополнительно отследить.
Пример построения диаграмм Вороного в геоинформационной системе
ГрафИн (глава 10) приведён на рис. 71.

Рис. 71. Пример построения диаграмм Вороного в ГИС ГрафИн 4.0

6.4. Построение взвешенных зон близости

На практике диаграммы Вороного могут использоваться, например, для
нахождения зон скорейшего обслуживания (зон близости) из заданных базовых
пунктов [64]. Однако в действительности возможности базовых пунктов (скорость движения из них, удельные затраты на перемещение) могут быть разными. Поэтому возникает следующая задача.
Задача 14 (построение взвешенных зон близости). Требуется определить
все точки плоскости, для которых расстояние S до объектов множества {ai } ,
помноженное на веса wi > 0 , является минимальным.

В такой практически важной постановке задача построения зон близости
рассматривается редко, что, связано, со сложностью получаемых геометрических структур, т.к. границы зон состоят из отрезков прямых и дуг окружностей
(один из алгоритмов решения этой задачи приведен в [284]). Однако с использованием триангуляции эта задача решается достаточно просто, при этом отрезки дуг будем аппроксимировать ломаными с заданной точностью.
В работе [131] автором предлагается следующий способ решения данной
задачи. Вначале рассмотрим случай двух точечных объектов a1 и a2 с весами
w1 и w2 . Если w1 = w2 , то решением являются две полуплоскости, разделённые
прямой – срединным перпендикуляром к отрезку a1a2 . Иначе, пусть w1 > w2 .
Пусть e = w2 w1 . Тогда геометрическое место точек ( x , y ) , ближайших ко второй точке, определяется следующим соотношением:
( x − x1 ) 2 + ( y − y1 ) 2 ⋅ w1 < ( x − x2 ) 2 + ( y − y2 )2 ⋅ w2 .

Как видно, данное соотношение определяет круг, поэтому найдём уравнение определяющей его окружности в явном виде:
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Отсюда получаем координаты центра окружности ( xc , yc ) и радиус R:
e ( x1 − x2 ) 2 + ( y1 − y2 ) 2
( x1 − x2e2 )
( y1 − y2e2 )
xc =
, yc =
, R=
.
(1 − e 2 )
(1 − e2 )
(1 − e 2 )

Для решения задачи для случая многих объектов необходимо рассмотреть
все возможные пары объектов (ai , a j ) и получить для них разбивающие плоскость линии li, j (прямые или окружности). Далее нужно разбить плоскость сразу всеми полученными линиями li, j . При этом заметим, 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 многоугольники, соответствующие зонам.
Также отметим, что, как и в диаграммах Вороного, некоторые многоугольники будут бесконечными, поэтому необходимо дополнительно задать
прямоугольную область интересов.

Таким образом, получается следующий алгоритм, предложенный в работе
автора [131].
Алгоритм построения взвешенных зон близости. Пусть дано множество
точек {ai } с весами wi > 0 и область интересов в форме прямоугольника (рис.
72,а). Требуется найти все взвешенные зоны близости (рис. 72,в).
Шаг 1. Если во множестве точек только один объект, то получается одна
зона достижимости в форме области интересов. Если все объекты имеют одинаковые веса, то нужно выполнить алгоритм построения диаграмм Вороного и
закончить работу.
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Рис. 72. Построение взвешенных зон близости:
а – исходные данные с весами; б –разделяющие линии;
в – построенные зоны близости
Шаг 2. Для каждой пары объектов ( ai , a j ) находим линию li, j (прямую
или окружность). Если li, j является окружностью, то аппроксимируем её ломаной. Выполняем её отсечение областью интересов (рис. 72,б). Количество точек
аппроксимации S можно задать фиксированным, либо вычислять для каждой
окружности индивидуально исходя из заданной точности построений.
Шаг 3. Все полученные на предыдущем этапе отрезки прямой и аппроксимирующие окружность ломаные необходимо подать в качестве структурных
линий на вход алгоритма построения триангуляции Делоне с ограничениями.
Шаг 4. Классифицируем все треугольники, выбирая из множества {ai }
ближайший достижимый объект.
Шаг 5. Выполнить алгоритм выделения многоугольников. Выдать полученные многоугольники и завершить работу (рис. 72,в). Конец алгоритма.

Рис. 73. Пример построения зон близости в ГИС ГрафИн 4.0
Трудоёмкость работы данного алгоритма складывается в первую очередь
из квадратичного количества линий li, j относительно исходного числа точек N.
В целом она составляет в среднем O ( SN 2 ) [131]. Такая квадратичная трудоемкость очевидно ограничивает область применения данного алгоритма. Впоследстии после выхода работы автора [131] появилась работа [284], где предложен
более эфективный, но и более сложный алгоритм, оперирующий отрезками
прямых и дуг и последовательно добавляющий исходные точки с весами в результирующее разбиение.
На рис. 73 приведён пример построения взвешенных зон близости в геоинформационной системе ГрафИн 4.0, рассматриваемой в главе 10.
6.5. Построение и анализ триангуляционных моделей поверхностей

На практике для моделирования поверхностей, являющихся однозначными функциями высот от планового положения точки, используется два основных вида структур – регулярная (равномерная прямоугольная) и нерегулярная
(триангуляционная) сети (рис. 74).

Рис. 74. Триангуляционная модель земной поверхности
Основным недостатком регулярной сети является громоздкость представления данных. Реальные объекты для достаточно детального представления
требуют огромного массива данных. Поэтому приходится выбирать между точностью представления (размером ячейки) и размером охватываемой территории.
В триангуляционной модели качество аппроксимации поверхности значительно выше, чем в регулярной. Но при этом существенно возрастает сложность обрабатывающих алгоритмов.
При построении модели рельефа на практике встречаются следующие виды исходных данных:
1. Трехмерные точки на поверхности (высотные отметки на карте).
2. Структурные линии рельефа – линии, вдоль которых имеет место нарушение гладкости поверхности (линии обрывов, границы рек, ручьи, горные
хребты, водоразделы, границы искусственных сооружений). Структурные линии задаются как трехмерные ломаные.

3. Изолинии – линии одного уровня, вдоль которых поверхность является
гладкой.
4. Горизонтальные плато – многоугольники, внутри которых высота поверхности повсюду одинаковая (озера).
5. Области интересов – многоугольники, вне которых информация неизвестна или не интересует пользователя.
На практике модель рельефа применяется совместно с другими данными
о местности, такими как расположение рек, лесов, дорог, домов и др. Соответственно в ряде случаев возникает потребность учета непосредственно в модели
рельефа данных о местности. Например, для упрощения различных расчетов
можно потребовать, чтобы треугольники не пересекались с границами дорог,
земельных участков, домов и др. Тогда при трехмерной визуализации рельефа
можно разным цветом раскрасить разные треугольники в зависимости от того,
принадлежат ли они дороге, полю или лесу.
Таким образом, возникает еще один вид исходных данных для построения модели рельефа:
6. Разделительные линии – линии, изменяющие только структуру треугольников, не трогая форму поверхности.
Имея перечисленные виды исходных данных, мы можем построить модель рельефа, передав в алгоритм построения триангуляции Делоне с ограничениями все исходные данные. Но при этом вставка в триангуляцию структурных
линий вида 2 должна выполняться алгоритмом вставки «Удаляй и строй» или
«Перестраивай и строй», а данные видов 3–6 – алгоритмом «Строй, разбивая».
Использование вставки «Строй, разбивая» вызвано желанием минимизировать искажения формы поверхности при вставке линий, а также избежать появления длинных узких треугольников вдоль этих линий (особенно вдоль данных видов 3–5).
6.6. Построение разрезов поверхности

Одной из базовых задач анализа триангуляционных поверхностей является построение разрезов – вертикальных (профилей) и горизонтальных (изолиний) [59, 60].
В задаче построения профилей в плоскости задается некоторая ломаная,
вдоль которой необходимо построить разрез поверхности. Для решения этой
задачи нужно пройти вдоль этой ломаной с помощью варианта 1 алгоритма локализации треугольников в триангуляции (п. 3.3; рис. 18,а), вычисляя последовательные трехмерные точки пересечения ломаной с рёбрами триангуляции.

Задача построения изолиний, несмотря на внешнее сходство с профилями, значительное сложнее.
Определение 17. Изолиниями уровня h называют геометрическое место
точек на поверхности, имеющих высоту h и имеющих в любой своей окрестности другие точки с меньшей высотой:
I h = {( x, y )

z ( x, y ) = h, ∀ε > 0 : ∃ ( x ', y ') :| ( x ', y '),( x, y ) |< ε, z ( x ', y ') < h

}

Условие наличия в любой окрестности точки с меньшей высотой позволяет избежать неопределенностей, когда в триангуляции имеются горизонтальные рёбра или даже треугольники (плато) с высотой h. В противном случае
изолиния не будет представляться в виде линий.
Для построения изолиний высотой h можно применить следующий алгоритм, предложенный в работе автора [131].
Алгоритм построения изолиний.
Шаг 1. Помечаем каждый треугольник триангуляции, по которому проходят изолинии (т.е. выполняется условие min( z1 , z2 , z3 ) < h < max( z1 , z2 , z3 ) , где
zi – высоты трех его вершин), флагом Ci := 1, а все остальные треугольники –
Ci := 0 (рис. 75,а). Если обнаружен хотя бы один треугольник, у которого хотя
бы одно ребро лежит в плоскости изолинии, то h уменьшается на некоторое малое ∆ и алгоритм повторяется заново.
Шаг 2. Для каждого треугольника с Ci = 1 выполняем отслеживание очередной изолинии в обе стороны от данного треугольника, пока один конец не
выйдет на другой или на границу триангуляции (рис. 75,б). Каждый пройденный при отслеживании треугольник помечается Ci := 0 . Конец алгоритма.
Трудоёмкость такого алгоритма, очевидно, является линейной относительно размера триангуляции [131].

(а)

(б)

Рис. 75. Построение изолиний: а – определение потенциальных
треугольников; б – отслеживание изолиний

Определение 18. Изоконтурами между уровнями h1 и h2 называют замыкание геометрического места точек на поверхности, имеющих высоту
h ∈ [h1 , h2 ) , т.е. множество точек I h = {( x, y ) h1 ≤ z ( x, y ) < h2 } .
Задача 15 (построение изоконтуров). Требуется построить множество
непересекающихся многоугольников, каждый из которых представляет область,
высоты точек внутри которой лежат в определенном диапазоне.
Обычно задаётся система диапазонов с помощью начального значения
самого первого диапазона, конечного значения последнего диапазона и шага
построения диапазонов.
Следующий алгоритм был предложен автором в [131], а затем развит в
работе [124].
Алгоритм построения изоконтуров. Пусть заданы уровни h1 ,..., hM .
Шаг 1. Обнуляем множества ломаных, входящих в изоконтуры: Ci := ∅ ,
i = 0, M .

Шаг 2. Для каждого уровня hi строим изолинии (рис. 76,а). Каждую
замкнутую изолинию добавляем во множество Ci .
Шаг 3. Определяем все кусочки границы триангуляции между точками
выхода изолиний на границу. Формируем граф, в котором в качестве узлов выступают точки выхода на границу, а в качестве рёбер – кусочки границы между
этими точками и рассчитанные изолинии. Каждая изолиния должна войти в
граф дважды в виде одинаковых ориентированных рёбер, но направленных в
разные стороны. Для рёбер – кусочков границы – устанавливаем такую ориентацию, чтобы внутренности триангуляции находились справа по ходу движения
(рис. 76,б). В результате в каждом узле графа должны сходиться четыре ребра.
Шаг 4. По полученному графу строим контуры. Начинаем движение с
любой вершины графа и двигаемся вперед в соответствии с ориентацией рёбер
до тех пор, пока не вернемся в начальную вершину. Повторный проход по одному и тому же ребру запрещен, для чего делаются специальные пометки на
рёбрах. При попадании в узел графа из граничной цепочки далее надо двигаться по ребру, соответствующему изолинии, иначе – по граничному ребру. Обратим внимание, что каждая изолиния войдет в два контура, соответствующих
разным диапазонам высот.
Шаг 5. Для каждого полученного на предыдущем шаге контура определяем, какому диапазону высот он соответствует. Для этого нужно взять и проверить любое ребро триангуляции, входящее в составе граничной цепочки, использованной в каждом контуре. На основании этого помещаем цепочку в соответствующее множество Ci (рис. 76,в). Конец алгоритма.
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Рис. 76. Построение изоконтуров: а – построение изолиний;
б – объединение изолиний и кусочков границы в изоконтуры;
в – пример расчета по модели рельефа, представленной на рис. 74
Трудоёмкость данного алгоритма линейно зависит от размера триангуляции и количества изолиний [131].
На рис. 77 приведён пример построения изоконтуров в геоинформационной системе ГрафИн 4.0, рассматриваемой в главе 10.

Рис. 77. Пример построения изоконтуров в ГИС ГрафИн 4.0

6.7. Построение изоклин

Решение задачи построения изолиний может быть положено в основу решения и других подобных задач. Практический интерес, например, вызывает
задача построения изоклин – линий одинакового уклона поверхностей [64, 161,
171, 240].
На практике широко распространены два способа выражения уклона – с
помощью градусной меры (угол) и процентов [64, 161]. Например, двухметровый подъем поверхности на 100 метров дистанции может быть выражен как 2%
либо 1,15 ≈ arctg 2 /100 . При этом довольно просто перейти от процентного уклона к градусному и наоборот.
Рассмотрим теперь вопрос определения уклона поверхности. Существует
два способа расчета уклонов. При первом из них (рис. 78,а) значения уклонов
определяют локально для каждого треугольника как угол наклона пространственного треугольника к плоскости XY. Для этого вычисляется векторное произведение векторов двух сторон треугольника и получается вектор нормали к нему, который уже сравнивается с вертикалью.

(а)

(б)

(в)
Рис. 78. Расчет уклонов: а – треугольников; б – узлов; в – пример
расчета по модели рельефа, представленной на рис. 74
Данный способ на практике используется, однако чаще встречается другой подход, заключающийся в переходе от значений уклонов для треугольников к уклонам в их вершинах (рис. 78,б).

Такой переход, с одной стороны, учитывает не только локальное положение каждого треугольника, но и их совместное расположение, а с другой – позволяет использовать алгоритм построения изолиний для расчета изоклин. Действительно, путем замены координат z точек на значения рассчитанных уклонов получаем вторичное поле значений для данной поверхности, которое можно подать на вход алгоритма построения изолиний. Этот алгоритм построит
линии, вдоль которых z-значения будут постоянными, а такие линии и будут
являться изоклинами.
Аналогично расчету изоклин можно построить и полосовые контуры между изоклинами, используя алгоритм из предыдущего раздела (рис. 78,в).
В заключении отметим, что расчет контуров между изоклинами можно
выполнить и другим способом. Для этого нужно просто определить уклон каждого треугольника, и тем самым указать, в какой многоугольник он должен
быть включен. После чего нужно просто вызвать алгоритм выделения многоугольников. Отметим, что такой вариант проще в реализации, но выдает визуально хуже воспринимаемые изображения.
6.8. Построение экспозиций склонов

Еще одной часто возникающей в геоинформатике задачей является построение экспозиций склонов [64, 161, 171]. При этом требуется определить доминирующие направления склонов по странам света и выполнить разбиение
триангуляции на многоугольники, в которых преобладает некоторое определенное направление. Так как для горизонтальных участков поверхности определение экспозиции не имеет смысла, то в отдельный многоугольник выделяют
области, являющиеся горизонтальными или имеющие незначительный уклон,
например α < 5 . По странам света деление обычно выполняется на 4, 8 или 16
частей.
Задача расчета экспозиций склонов обычно используется для анализа освещенности земли. В связи с этим часто возникает потребность дополнительного учета текущего положения солнца, т.е. экспозиция вычисляется как направление между нормалью к треугольнику и направлением на солнце.
Таким образом, каждый треугольник триангуляции может быть проклассифицирован по принципу принадлежности тому или иному многоугольнику.
После этого нужно просто вызвать алгоритм выделения многоугольников.
Пример выполнения расчетов экспозиций склонов приведен на рис. 79.
Белым представлены области с наклоном, а четырьмя темными – преимущественные направления уклона.

Рис. 79. Пример расчета экспозиций склонов по модели
рельефа, представленной на рис. 74

6.9. Вычисление объемов земляных работ

В задаче расчета объемов земляных работ в дополнение к существующей
модели рельефа задается желаемая модель. Требуется рассчитать, какую территорию нужно срезать, а какую засыпать, чтобы получить желаемую поверхность. При этом нужно определить объемы перемещаемых масс грунта (сумма
срезанного и засыпанного объемов) и балансовый объем (разница срезанного и
засыпанного объемов, т.е. избыток или недостаток грунта) [69].
В наиболее простой постановке желаемая форма рельефа задается как некоторый многоугольник на карте, в пределах которого требуется выравнивание
поверхности под заданный горизонтальный уровень. Это применяется для
оценки объемов работ при рытье котлованов с вертикальными стенками [69].
Решение задачи с котлованом выполняется следующим образом. Этот алгоритм описан в работе автора [43].

Алгоритм расчета земляных работ при рытье котлована с вертикальными стенками и горизонтальным дном.
Шаг 1. Делается вырезка из общей триангуляции некоторой части по границе котлована. По сути, вначале делается копия исходной триангуляции и в
неё вставляется граница котлована в качестве области интересов триангуляции,
тем самым все треугольники вне котлована отбрасываются.
Шаг 2. Вызывается алгоритм построения изоконтуров для вырезанной
триангуляции на требуемом уровне дна котлована. Алгоритм возвратит два
многоугольника, определяющих территории с излишком и с недостатком грунта соответственно.
Шаг 3. Для каждого треугольника вырезанной триангуляции выполняется
сравнение с требуемым уровнем дна котлована. Если треугольник находится
целиком выше дна, то его требуется засыпать, если целиком ниже – то срезать.
Объем засыпки/срезки определяется как объем соответствующей треугольной
призмы с двумя основаниями, одно из которых является текущим треугольником, а второе – проекцией этого треугольника на дно котлована. Если треугольник пересекается с плоскостью дна котлована, то делается сечение треугольника на две части, для которых отдельно вычисляются объемы соответствующих
призм. Конец алгоритма.
В более сложной постановке задачи расчета земляных работ требуемая
поверхность задается как другая независимая триангуляционная модель. В такой форме задача возникает при вертикальной планировке территорий самого
разного назначения.
Обычно эта задача решается на регулярных моделях с предварительным
преобразованием исходных триангуляционных моделей. В явном же виде на
триангуляции обычно эту задачу не решают, т.к. существующие для этого алгоритмы весьма сложны и могут генерировать в худшем случае очень сложные
многоугольники, имеющие число точек, пропорциональное квадрату общего
числа узлов в исходных триангуляциях. Тем не менее, в некоторых случаях
возникает потребность в таких явных вычислениях, и поэтому можно использовать следующий достаточно простой алгоритм.
Задача 16 (расчет земляных работ). Пусть дана исходная модель рельефа в виде триангуляции T1 и желаемая модель T2 . Требуется вычислить многоугольник L, определяющий территорию, в пределах которого поверхность T1
выше T2 ; многоугольник H, на котором T1 ниже T2 ; и многоугольник E, на котором уровни T1 и T2 равны. Также требуется вычислить объем земли, который
надо срезать, и объем, который надо насыпать.
Следующий алгоритм был предложен в работах автора [98, 124].
Алгоритм расчета земляных работ.

Шаг 1. Определяется минимальный многоугольник, охватывающий триангуляции T1 и T2 как пересечение охватываемых триангуляциями территорий.
Шаг 2. Создается новая триангуляция T, и в неё вносятся в качестве
структурных рёбер все рёбра триангуляций T1 и T2 . Для каждого узла ni триангуляции T нужно вычислить высоты zi1 и zi2 , определяющие высоты этого узла
в триангуляциях T1 и T2 соответственно.
Шаг 3. Для каждого треугольника t j новой триангуляции определяем, не
пересекаются ли триангуляции T1 и T2 в пределах треугольника t j :
1. Если ∀k = 1,3: z1jk = z 2jk , то оба треугольника лежат в одной плоскости, и
поэтому треугольник t j попадает в многоугольник E.
2. Если ∀k , l = 1,3: z1jk ≤ z 2jl , то в пределах этого треугольника поверхность
T1 не выше T2 , и поэтому треугольник t j попадает в многоугольник H.
3. Если ∀k , l = 1,3: z1jk ≥ z 2jl , то в пределах этого треугольника поверхность
T1 не ниже T2 , и поэтому треугольник t j попадает в многоугольник L.
4. Иначе, если ∃ k , l = 1,3: z1jk > z 2jl и ∃ m, n = 1,3: z1jm < z 2jn , то поверхности пересекаются в пределах данного треугольника (рис. 80). Поэтому мы
должны найти пересечение двух пространственных треугольников в виде некоторого отрезка, разделяющего треугольник на две части, которые в дальнейшем
войдут в разные результирующие многоугольники L и H. После деления треугольника уже можно легко рассчитать объемы земляных работ в его пределах.

T

Рис. 80. Пересечение пространственных треугольников

Шаг 4. Собираем из всех найденных частей многоугольники L, H и E. Конец алгоритма.
Сложность данного алгоритма зависит в основном от трудоёмкости построения триангуляции T. В худшем случае это может быть O (( N1 + N 2 ) 2 ) , где
N i – число узлов исходных триангуляций [98, 124]. Тем не менее, в среднем эта
величина может составлять O ( N1 + N 2 ) на равномерных распределениях исходных узлов триангуляций [98, 124].
6.10. Построение зон и линий видимости

В задаче построения зон видимости по заданному положению наблюдателя в пространстве требуется определить, какие участки поверхности ему видны, а какие нет. Эта задача возникает, например, при размещении пожарных
вышек, радарных станций, теле- и радиовышек, станций сотовой связи [277].
В ряде случаев эту задачу можно решать приближенно, например, переходя к растровому представлению, однако часто требуются более точные результаты расчетов.
Для решения данной задачи можно использовать общие методы удаления
невидимых линий, применяемых в машинной графике, например алгоритмы zбуфера и плавающего горизонта [89].
Данную задачу иногда решают в упрощенном варианте, строя только линии видимости, которые представляют собой лучи, исходящие из точки видимости в разные стороны и разбитые на части по принципу видимости. Данная
задача решается значительно проще, чем полный случай. Для этого вначале
строится профиль поверхности вдоль этого луча, а потом одномерным методом
плавающего горизонта формируются его видимые и невидимые части [244].
Для решения полной задачи в работах автора [98, 124] предложен точный
алгоритм, основанный на идее алгоритма плавающего горизонта [89]. В отличие от обычного алгоритма, используемого в машинной графике, в нашем случае горизонт будет представляться не в виде растра, а в виде ломаной кругового
обзора. На рис. 81 по горизонтали откладывается азимут направления зрения, а
по вертикали – максимальный текущий вертикальный горизонт зрения.
Алгоритм построения зон видимости. [98, 124]
Шаг 1. Устанавливаем текущий круговой плавающий горизонт в виде горизонтальной линии на уровне – 90°.
Шаг 2. Последовательно анализируем все треугольники триангуляции от
ближайших к точке зрения до самых удаленных. Каждый треугольник сравниваем с текущим горизонтом и выделяем те части треугольника, которые видны

и не видны, и затем модифицируем текущий горизонт этим треугольником. Конец алгоритма.
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Рис. 81. Текущий круговой плавающий горизонт
В данном алгоритме самое сложное заключается в поиске такого правильного порядка обхода треугольников, чтобы все ранее анализируемые треугольники не заслонялись более поздними. К сожалению, такой порядок не всегда существует [309], хотя в практических задачах, исключения возникают редко. В частности, в [219] показано, что для триангуляции Делоне такая ситуация
не возникает никогда. На рис. 82 точкой обозначено положение наблюдателя,
сплошными линиями – уже проанализированные треугольники. Анализ же
пунктирных треугольников невозможен, т.к. перед каждым из них находится
какой-то другой, закрывающий обзор. В таком сложном случае можно либо
разрезать некоторый треугольник на части, либо просто продолжить анализ с
наименее перекрываемого или самого близкого к наблюдателю треугольника.
Второй вариант, возможно, даст ошибку в вычислении, но он значительно более прост.

Рис. 82. Проблема правильного выбора порядка обхода треугольников

Для определения порядка обхода создаем список незаслоняемых треугольников L [98, 124]. Пока список не пуст, последовательно анализируем все
его треугольники. После выполнения анализа очередного треугольника возможна ситуация, когда смежные с ним треугольники станут также незаслоняемыми, и тогда их надо также поместить в список L. Если список L станет пустым, то при наличии в триангуляции еще не проанализированных треугольников выбираем из них тот, центр которого находится ближе всех к точке зрения,
и повторяем цикл анализа списка.
Самым большим недостатком описанного алгоритма является чрезмерное
количество узлов ломаных, делящих треугольники в зонах видимости, что не
всегда нужно на практике. В худшем случае их количество может составлять
O ( N ) . Поэтому для каждого треугольника разрезающую ломаную нужно упростить, оставить один или два отрезка.
На рис. 83 приведен пример расчета зон видимости по модели рельефа,
представленной на рис. 74.



Рис. 83. Пример расчета зон видимости по модели рельефа, представленной на
рис. 74 (флажком отмечена точка наблюдения на высоте 5 метров от уровня
земли; темным цветом изображены невидимые зоны)

6.11. Выводы

1. На основе алгоритма построения триангуляции Делоне с ограничениями в п. 6.2 предложен простой эффективный алгоритм построения буферных
зон. Доказана его трудоёмкость в среднем O ( N ) .
2. На основе алгоритма построения триангуляции Делоне с ограничениями в п. 6.4 предложен простой эффективный алгоритм построения взвешенных
зон близости.
3. На основе алгоритма выделения многоугольников из триангуляции в п.
6.6 предложен простой алгоритм прямого построения изоконтуров, не имеющих ограничений, свойственных другим алгоритмам построения изоконтуров
по изолиниям.
4. На основе алгоритма выделения многоугольников из триангуляции в п.
6.8 предложен простой алгоритм прямого построения экспозиций склонов.
5. На основе алгоритма построения триангуляции Делоне с ограничениями в п. 6.9 предложен простой алгоритм решения задачи вычисления объемов
земляных работ в общей постановке (задачи поиска разницы между двумя триангуляционными поверхностями).
6. На основе алгоритма выделения многоугольников из триангуляции в п.
6.10 предложен простой алгоритм прямого построения зон видимости.

Глава 7. СЖАТИЕ ТРИАНГУЛЯЦИИ
7.1. Введение

В связи с продолжающимся быстрым ростом производительности вычислительной техники стремительно растут и объемы обрабатываемых данных, в
том числе и размеры триангуляционных моделей. В настоящее время реальные
триангуляционные модели рельефа земной поверхности содержат миллионы и
миллиарды треугольников. Это порождает серьезные проблемы по хранению,
передаче, визуализации и обработке столь огромных моделей данных.
Стандартные триангуляционные модели данных требуют примерно 8–16
байт на хранение координат узлов триангуляции и 28–72 байта на представление топологических отношений треугольников (отношений смежности узлов,
рёбер и треугольников; см. п. 2.2). Видно, что наибольшую долю памяти (до
90%) занимает топология триангуляции. При представлении триангуляции, содержащей миллионы узлов и треугольников, такие затраты памяти являются
слишком расточительными. Одной из проблем, возникающей в связи с этим,
является задача упаковки (сжатия) триангуляции для хранения во внешней памяти. При этом требуется получить два алгоритма, один из которых должен
выдавать сжатое представление триангуляции для передачи во внешнюю память, а другой должен уметь генерировать исходную триангуляцию по её сжатому представлению.
Проблема сжатия триангуляции распадается на две основные подзадачи:
1. Сжатие узлов – задача сжатия координат узлов триангуляции и других
их числовых характеристик.
2. Сжатие топологии (топологических связей) – задача сжатия информации, описывающей треугольники как тройки узлов триангуляции, и информации о смежности пар соседних треугольников.
Эти две задачи имеют совершенно разную природу и поэтому решаются
разными методами. Задача сжатия узлов обычно решается с помощью комбинации методов с потерей точности (методы квантизации [306], спектральные
методы [241] и др. [208]) и точных методов (кодирование энтропии, универсальные методы сжатия) [203, 207, 216].
В настоящей главе п. 7.2–7.5 решается вторая задача – задача сжатия
топологии триангуляции. Затем в п. 7.6 будет решаться первая задача.
Один из первых методов упаковки триангуляции заключался в разбиении
триангуляции на некоторые полосы – последовательности смежных треугольников [216]. Однако такой способ лучше всего подходит для визуализации, т.к.
полная топология триангуляции при этом не сохраняется. Другой проблемой

здесь является выбор минимального количества полос. В [188, 216] показано,
что эта задача является NP-полной.
Среди других методов сжатия топологии можно отметить работы [187,
206, 227, 238, 308].
Среди полноценных алгоритмов сжатия одним из наиболее простых и
удобных в применении является метод шелушения (shelling method) [220]. Он
позволяет добиться плотности упаковки топологии до 4,4 бит на узел триангуляции, т.е. сжимает данные примерно в 50–140 раз.
Отметим, что количество треугольников в триангуляции примерно в 2
раза больше числа узлов. Поэтому, выражаясь другими единицами измерения,
достигаемая плотность упаковки составляет 2,2 бит на треугольник триангуляции. Мы будем использовать в качестве единицы измерения количество бит на
узел.
В настоящей главе предлагается ряд новых алгоритмов, являющихся
дальнейшим развитием метода шелушения, позволяющих достичь плотности
упаковки порядка 2,27–4 бит на узел триангуляции.
В дальнейшем в тексте главы будут приводиться полученные автором в
экспериментах конкретные величины плотности упаковки и другие экспериментальные величины. Все приводимые величины получены автором на триангуляциях Делоне, содержащих 100 000 узлов, распределенных равномерно в
круге.
Кроме того, автором было проведено моделирование работы описываемых алгоритмов на других распределениях и различных реальных данных.
Наиболее существенные отклонения плотности упаковки (до 10%) были отмечены на триангуляциях, не являющихся триангуляциями Делоне. В дальнейшем, чтобы не загромождать текст, такие статистические данные приводить не
будем.
7.2. Метод шелушения

Описываемый метод основываются на технике шелушения, предложенной в работе [200]. Эта техника впервые была применена для сжатия триангуляции в работе [220]. Во время работы метода шелушения для сжатия и распаковки триангуляции поддерживается некоторый граничный многоугольник, охватывающий область обработанных треугольников. Кроме того, имеется очередь активных рёбер триангуляции, т.е. рёбер, входящих в состав граничного
многоугольника, но еще не обработанных. При сохранении триангуляции в выходной поток записывается с помощью 2 бит один из управляющих кодов:
VERTEX, SKIP, LEFT или RIGHT. После кода VERTEX всегда идут 2 координаты некоторой вершины. Рассмотрим соответствующие алгоритмы этого метода.

Алгоритм упаковки триангуляции методом шелушения. [220]
Шаг 1. Выбирается любой треугольник в триангуляции. В выходной поток посылаются координаты 3-х образующих узлов этого треугольника. Три его
ребра образуют начальный граничный многоугольник и входят в состав очереди
активных рёбер (рис. 84,а).
Шаг 2. Пока очередь активных рёбер не пуста, извлекаем из её начала
ребро r, и пытаемся увеличить граничный многоугольник за счет треугольника t,
смежного с r с внешней стороны от текущей границы:
Шаг 2.1. Если узел n в t напротив ребра r не лежит на граничном многоугольнике, то посылаем в поток код VERTEX и координаты узла n,
увеличиваем границу и очередь активных рёбер (рис. 84,г).
Шаг 2.2. Если узел n в t является следующим вдоль границы слева от ребра r, то посылаем код LEFT и увеличиваем границу и очередь активных рёбер (рис. 84,б).
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Рис. 84. Упаковка триангуляции методом шелушения: а – выбор
начального треугольника; б – треугольник, замыкаемый налево;
в – треугольник, замыкаемый направо; г – треугольник с новым узлом;
д – треугольник не существует; е – треугольник замыкается некорректно

Шаг 2.3. Если узел n в t является следующим вдоль границы справа от
ребра r, то посылаем код RIGHT и увеличиваем границу и очередь
активных рёбер (рис. 84,в).
Шаг 2.4. Если треугольника t не существует (рис. 84,д) или узел n в t не
является смежным вдоль границы к ребру r (рис. 84,е), то посылаем в поток код SKIP. Конец алгоритма.
Аналогично построен и алгоритм распаковки. Рассмотрим его.
Алгоритм распаковки триангуляции. [220]
Шаг 1. Из входного потока считываются координаты трех узлов, и на них
строится треугольник, рёбра которого образуют начальный граничный многоугольник и входят в состав очереди активных рёбер.
Шаг 2. Пока очередь активных рёбер не пуста, извлекаем из её начала
ребро r, пытаемся увеличить граничный многоугольник от ребра r в соответствии со считываемым из потока управляющим кодом:
Шаг 2.1. Для кода VERTEX: создаем новый узел n и считываем его координаты из потока. На ребре r и узле n создаем новый треугольник,
увеличиваем границу и очередь активных рёбер.
Шаг 2.2. Для кода LEFT: создаем новый треугольник на ребре r и узле, следующим вдоль границы слева от ребра r. Увеличиваем границу
и очередь активных рёбер.
Шаг 2.3. Для кода RIGHT: создаем новый треугольник на ребре r и узле,
следующим вдоль границы справа от ребра r. Увеличиваем границу и очередь активных рёбер.
Шаг 2.4. Для кода SKIP: ничего не делаем. Конец алгоритма.
Трудоёмкости обоих алгоритмов упаковки и распаковки являются линейными относительно размера триангуляции [220].
7.3. Анализ алгоритма шелушения

Отметим, что в методе шелушения информация о топологии и координаты узлов триангуляции сохраняются в одном потоке данных вперемешку. Такой
поток данных в дальнейшем практически не сжимается никакими универсальными алгоритмами сжатия (например, алгоритм LZ77 [325], широко используемый в семействах архиваторов Zip и ZLib, на различных потоках данных
достигает сжатия не более 1%). Если же координаты узлов сохранять отдельно
в новый второй поток, то можно достичь гораздо лучших результатов, т.к. оба
полученных потока данных можно сжать затем независимо. Первый поток с
кодами топологии алгоритм LZ77 сжимает уже примерно на 25–30%, достигая
плотности упаковки порядка 3 бит на узел триангуляции [122].

В дальнейшем мы будем предполагать, что данные упаковываются в два
разных потока, соответствующих топологии триангуляции и координатам объектов. Нашей целью будем разработка новых алгоритмов упаковки первого из
этих потоков.
В работе автора [122] была выполнена реализация алгоритма упаковки
методом шелушения, и он был протестирован на различных наборах данных.
Автором было измерено количество кодов различного типа, выдаваемых алгоритмом шелушения. В табл. 6 приведена статистика появления кодов различного типа в алгоритме шелушения. Заметим, что код LEFT появляется немного чаще, чем код RIGHT. Это связано с порядком помещения в очередь активных рёбер трех начальных рёбер вокруг первого треугольника.

Таблица 6. Статистика появления разных кодов в алгоритме шелушения
и соответствующие им коды Хаффмана
VERTEX
45,1%
1

Статистика и код Хаффмана для
RIGHT
LEFT
22,1%
01

22,7%
001

SKIP
10,1%
000

Сжатие
Хаффмана
6,15%

Одним из удобных и широко применяемых универсальных методов сжатия является кодирование Хаффмана [52]. Он обычно применяется для сжатия
последовательностей символов. В нашем случае мы имеем 4 разных символа:
VERTEX, RIGHT, LEFT и SKIP. В нижней строке в табл. 6 приведены соответствующие
им коды Хаффмана. Полученные коды Хаффмана позволяют сжать генерируемую алгоритмом шелушения последовательность при указанной статистике на
6,15% – примерно до 4,14 бит на узел триангуляции. Отметим однако, что после сжатия Хаффмана алгоритм LZ77 уже не дает никакого эффекта (т.е. не
сжимает).
Одним из направлений дальнейшего улучшения алгоритма шелушения
может быть изменение внутренних параметров алгоритма для достижения другого соотношения статистики появления различных кодов, а, следовательно,
изменения эффективности кода Хаффмана.
Заметим, что довольно большую часть генерируемых кодов составляет
код SKIP, по сути работающий вхолостую. Сокращение его использования позволяет надеяться на дополнительно сжатие в пределах 10%.
Одной из причин большого количества кодов SKIP является неравномерное «шелушение» треугольников. Текущая граница триангуляции в некоторых

местах растет быстрее, чем в других. При этом возникают неравномерные выросты из текущей границы с большим количеством треугольников между ними.
Дальнейший рост границы с этих выростов становится невозможным, что и
приводит к появлению кодов SKIP при обработке рёбер триангуляции между
выростами.
В оригинальной работе [220] эта проблема была отмечена косвенно. Так,
авторы работы [220] отмечают, что ими были опробованы две структуры для
списка активных рёбер: стек и очередь. При использовании стека выросты
становятся просто огромными, и поэтому количество кодов SKIP увеличивается
очень сильно. В связи с этим в [220] была выбрана структура списка активных
рёбер в виде очереди.
Ниже в данной главе автором будет предложен другой вариант выбора
текущего ребра, позволяющий значительно снизить количество кодов SKIP и
тем самым дополнительно улучшить сжатие.
7.4. Шелушение с активным выбором ребра

Основная идея предложенного автором в [122] метода шелушения с активным выбором ребра заключается в выборе ребра из списка активных ребер
не на основании его порядка в этом списка, а на основе его геометрических характеристик и положения в текущем граничном треугольнике.
7.4.1. Шелушение с минимальной суммой внешних углов

В предложенном автором в работе [122] алгоритме шелушения с минимальной суммой углов необходимо из списка активных рёбер выбрать такую
сторону AB текущего граничного многоугольника, у которой сумма двух
внешних углов ∠A + ∠B является минимальной среди всех активных рёбер
(рис. 85).
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Рис. 85. Выбор активного ребра с минимальной суммой внешних углов

Данный алгоритм в первую очередь выбирает рёбра в тех местах границы, где имеются глубокие вогнутости. В результате шелушение становится гораздо более равномерным, и количество кодов SKIP снижается примерно до
0,3% от общего числа генерируемых кодов.
В табл. 7 представлена статистика появления различных кодов, а также
представлены соответствующие им коды Хаффмана. Использование кодирования Хаффмана при указанной статистике кодов позволяет получить еще дополнительно 12,6% сжатия, т.е. около 3,49 бит на узел триангуляции [122].
Таблица 7. Статистика появления разных кодов в алгоритме шелушения
с минимальной суммой углов и соответствующие им коды Хаффмана
VERTEX
50%
1

Статистика и код Хаффмана для
RIGHT
LEFT
24,4%
001

25,3%
01

SKIP
0,3%
000

Сжатие
Хаффмана
12,6%

Если вместо кодирования Хаффмана использовать алгоритм LZ77, то
достигается еще лучшее сжатие порядка 25%, т.е. около 3,06 бит на узел триангуляции [122].
Для реализации процедуры выбора требуемого ребра будем хранить все
активные рёбра в сортирующем дереве [53]. Тогда при помещении ребра в список активных рёбер нам потребуется время O (log N ) . Кроме того, при изменении текущей границы необходимо пересчитывать сумму внешних углов двух
смежных рёбер вокруг изменяемой части границы. Это также может привести к
перемещению рёбер в сортирующем дереве с затратами времени также
O (log N ) .
Таким образом, суммарная трудоёмкость алгоритма шелушения с минимальной суммой углов составляет O ( N log N ) [122]. При этом заметим, что логарифмическая составляющая этой трудоёмкости на практике весьма мала и не
сильно увеличивает скорость работы алгоритма по сравнению с оригинальным.
7.4.2. Шелушение с минимальным правым внешним углом

В предложенном автором в работе [122] алгоритме шелушения с минимальным правым внешним углом необходимо из списка активных рёбер выбрать такую сторону AB текущего граничного многоугольника, у которой
внешний угол ∠B является минимальным среди всех активных рёбер (рис. 86).
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Рис. 86. Выбор активного ребра с минимальным правым внешним углом
Данный алгоритм выдает примерно в 4 раза больше кодов SKIP, чем предыдущий алгоритм, – примерно 1,2% от общего числа генерируемых кодов
[122]. Но статистика появления различных кодов совершенно иная, в частности,
код LEFT практически не генерируется (табл. 8). Поэтому здесь получается другой код Хаффмана, позволяющий добиться сжатия при указанной статистике
примерно до 3,08 бит на узел триангуляции [122].
Таблица 8. Статистика появления разных кодов в алгоритме шелушения
с минимальным правым углом и соответствующие им коды Хаффмана
VERTEX
49,6%
1

Статистика и код Хаффмана для
RIGHT
LEFT
48,5%
01

0,7%
000

SKIP
1,2%
001

Сжатие
Хаффмана
23,85%

В случае же использования алгоритма LZ77 вместо кодирования Хаффмана достигается еще большее сжатие порядка 44%, т.е. около 2,27 бит на узел
триангуляции [122].
7.4.3. Шелушение с 4-ситуационным кодированием Хаффмана

Посмотрим, какие конфигурации рёбер могут быть на границе вокруг
очередного активного ребра AB . В зависимости от того, превышают ли внешние углы ∠A и ∠B текущего граничного многоугольника 180 , возможны 4 ситуации, приведенные на рис. 87. Темным цветом показаны треугольники, находящиеся внутри текущего граничного многоугольника.
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Рис. 87. Различные 4 ситуации на границе около активного ребра
Заметим, что в некоторых из указанных конфигураций появление определенных кодов невозможно вообще никогда. Например, в ситуации, как на рис.
87,а, коды LEFT и RIGHT невозможны, т.к. иначе будет построен вывернутый треугольник.
Идея предложенного автором в работе [122] алгоритма шелушения с 4ситуационным кодированием Хаффмана заключается в том, чтобы сгенерировать различные коды Хаффмана для разных ситуаций на активном ребре.
В табл. 9 приведены условия образования и статистика появления различных ситуаций при выборе активного ребра по минимуму суммы внешних
углов. В табл. 10 приведена статистика появления различных кодов в разных
ситуациях.
Таблица 9. Условия образования и статистика появления 4-х ситуаций
на границе в алгоритме шелушения с минимальной суммой углов
Ситуация
как на

Условие на ∠A

Условие на ∠B

Статистика
появления

рис. 87,а

∠A ≥ 180

∠B ≥ 180

0,4%

рис. 87,б

∠A < 180

∠B < 180

27,8%

рис. 87,в

∠A ≥ 180

∠B < 180

35,3%

рис. 87,г

∠A < 180

∠B ≥ 180

36,5%

Таблица 10. Статистика появления разных кодов в алгоритме
шелушения с минимальной суммой углов в различных
ситуациях и соответствующие им коды Хаффмана
Ситуация
как на
рис. 87,а
рис. 87,б
рис. 87,в
рис. 87,г

Статистика и код Хаффмана для
VERTEX
RIGHT
LEFT
7,9%
0
77,6%
1
40,0%
01
39,1%
01

—

—

11,4%
01
60,0%
1

11%
001

—

—
60,1%
1

SKIP
92,1%
1
0%
000
0%
00
0%
00

Сжатие
Хаффмана
50%
33,5%
30%
30%

Таким образом, в результате применения различного кодирования Хаффмана отдельно для 4-х ситуаций по сравнению с исходным алгоритмом шелушения с минимальной суммой внешних углов достигается сжатие порядка
31,1%, т.е. около 2,76 бит на узел триангуляции [122].
Аналогично алгоритму шелушения с минимальной суммой внешних углов можно также использовать алгоритм с выбором минимального правого угла, однако в этом случае ситуация на рис. 87,в становится доминирующей, и
поэтому большой выгоды от разделения на ситуации мы не получаем [122].
Теперь обратим внимание на то, что код SKIP появляется почти только в
ситуации как на рис. 87,а. Во всех остальных случаях он появляется очень редко. В проведенных автором экспериментах в ситуациях как на рис. 87,б–г код
SKIP появлялся с частотой не более 5 случаев на 10000 узлов триангуляции
[122]. В связи с этим представляется разумным в этих ситуациях коды SKIP сохранить в новом отдельном потоке, просто указав отдельно порядковые номера
возникновения кода SKIP внутри последовательности основного потока кодирования топологии [122]. Тогда в основном потоке не нужно их сохранять, а поэтому можно и перестроить код Хаффмана.
В табл. 11 приведены модифицированные коды Хаффмана и новые уровни сжатия. Таким образом, в результате применения 4-ситуационного кодирования Хаффмана и индивидуального кодирования кодов SKIP по сравнению с
исходным алгоритмом шелушения с минимальной суммой внешних углов достигается сжатие порядка 46,9%, т.е. около 2,12 бит на узел триангуляции (в том
числе, учитывая дополнительные затраты на хранение порядковых номеров кодов SKIP в отдельном потоке) [122].

Таблица 11. Статистика появления разных кодов в алгоритме шелушения
с минимальной суммой углов в различных ситуациях и соответствующие
им коды Хаффмана при кодировании кодов SKIP в отдельном потоке
Ситуация
как на
рис. 87,а
рис. 87,б
рис. 87,в
рис. 87,г

Статистика и код Хаффмана для
VERTEX
RIGHT
LEFT
7,9%
0
77,6%
1
40,0%
0
39,1%
0

SKIP

Сжатие
Хаффмана

—

—

92,1%
1

50%

11,4%
01
60,0%
1

11%
00

—

38,8%

—

—

50%

60,1%
1

—

50%

—

7.4.4. Шелушение с 6-ситуационным кодированием Хаффмана

Аналогично в работе [122] автором предложено рассмотреть другие варианты ситуаций. Например, на рис. 88 представлены 6 ситуаций. Первые две их
них (рис. 88,а–б) аналогичны ситуациям на рис. 87,а–б. Ситуации на рис. 87,в–г
мы разделяем на две меньшие ситуации, в зависимости от того, меньше ли
внешний угол, чем 90 , или больше, и получаем 4 новые ситуации (рис. 88,в–е).
В предложенном автором в работе [122] алгоритме шелушения с 6-ситуационным кодированием Хаффмана используются приведенные 6 ситуаций для
генерации различных кодов Хаффмана на активном ребре.
В табл. 12 приведены условия образования и статистика появления различных ситуаций при выборе активного ребра по минимуму суммы внешних
углов [122]. В табл. 13 приведена статистика появления различных кодов в разных ситуациях рис. 88 [122].
Таким образом, в результате применения кодирования Хаффмана отдельно для 6 ситуаций по сравнению с исходным алгоритмом шелушения с минимальной суммой внешних углов достигается сжатие порядка 37,9%, т.е. около
2,54 бит на узел триангуляции [122].
Также как и в 4-ситуационном кодировании обратим внимание на то, что
код SKIP появляется почти только в ситуации как на рис. 88,а. Во всех остальных случаях он появляется очень редко (не более 5 случаев на 10000 узлов триангуляции [122]). В связи с этим сохраним коды SKIP сохранить в новом отдельном потоке, указав отдельно порядковые номера возникновения кода SKIP
внутри последовательности основного потока кодирования топологии [122].
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Рис. 88. Различные 6 ситуаций на границе около активного ребра

Таблица 12. Условия образования и статистика появления 6 ситуаций
на границе в алгоритме шелушения с минимальной суммой углов
Ситуация
как на
рис. 88,а

Условие на ∠A

Условие на ∠B

Статистика
появления

∠A ≥ 180

∠B ≥ 180

0,4%

рис. 88,б

∠A < 180

∠B < 180

рис. 88,в

∠A ≥ 180

90 ≤ ∠B < 180

27,8%
11,2%

рис. 88,г

90 ≤ ∠A < 180

∠B ≥ 180

11,3%

рис. 88,д

∠A ≥ 180

∠B < 90

24,1%

рис. 88,е

∠A < 90

∠B ≥ 180

25,2%

Таблица 13. Статистика появления разных кодов в алгоритме
шелушения с минимальной суммой углов в различных ситуациях
и соответствующие им коды Хаффмана
Ситуация
как на

Статистика и код Хаффмана для

Сжатие
Хаффмана

VERTEX

RIGHT

LEFT

SKIP

рис. 88,а

7,9%
0

—

—

92,1%
1

50%

рис. 88,б

77,6%
1

11,4%
01

11%
001

0%
000

33,5%

рис. 88,в

74,4%
1

25,6%
01

—

0%
00

37,2%

рис. 88,г

73,2%
1

—

26,8%
01

0%
00

36,6%

рис. 88,д

24,1%
01

75,9%
1

—

0%
00

37,5%

рис. 88,е

23,9%
01

—

76,1%
1

0%
00

38,1%

В табл. 14 приведены модифицированные коды Хаффмана и новые уровни сжатия [122]. Отметим, что почти все ситуации требуют для своего кодирования только 1 бит, кроме ситуации как на рис. 88,б. Та же самая картина
наблюдалась и в 4-ситуационном кодировании, когда для кодирования нужен
только 1 бит, кроме ситуации как на рис. 87,б. Однако ситуации на рис. 88,б и
на рис. 87,б одинаковы, а поэтому вероятности их появления одинаковы, а следовательно уровень сжатия будет таким же. Поэтому, в результате применения
6-ситуационного кодирования Хаффмана и индивидуального кодирования кодов SKIP по сравнению с исходным алгоритмом шелушения с минимальной
суммой внешних углов достигается сжатие порядка 46,9%, т.е. около 2,12 бит
на узел триангуляции (в том числе, учитывая затраты на хранение номеров кодов SKIP в отдельном потоке) [122].

Таблица 14. Статистика появления разных кодов в алгоритме шелушения
с минимальной суммой углов в различных ситуациях и соответствующие
им коды Хаффмана при кодировании кодов SKIP в отдельном потоке
Ситуация
как на

Статистика и код Хаффмана для
VERTEX

RIGHT

LEFT

SKIP

рис. 88,а

7,9%
0

—

—

92,1%
1

рис. 88,б

77,6%
1

11,4%
01

11%
00

рис. 88,в

74,4%
1

25,6%
0

—

рис. 88,г

73,2%
1

—

26,8%
0

рис. 88,д

24,1%
0

75,9%
1

—

рис. 88,е

23,9%
0

—

76,1%
1

—

—

—

—

—

Сжатие
Хаффмана
50%
38,8%
50%
50%
50%
50%

7.5. Сравнение различных алгоритмов шелушения

В табл. 13 приведены плотности сжатия и трудоёмкости работы всех рассмотренных в п. 7.4 алгоритмов. В целом следует выделить алгоритм шелушения с минимальным суммой внешних углов, ситуационным кодированием
Хаффмана и отдельным сжатием кодов SKIP. В нем удается добиться более чем
двукратного сжатия по сравнению с оригинальным алгоритмом шелушения
[122].
В данной главе описан новый подход к упаковке топологии триангуляции, предложенный автором. По сравнению с другими ранее известными алгоритмами, предложенные автором алгоритмы шелушения с активным выбором
очередного обрабатываемого ребра позволяют достигнуть более чем в 2 раза
большей степени сжатия [122]. Полученные алгоритмы имеют трудоёмкость
работы O ( N log N ) , реально показывая на практике высокую скорость работы
[122].

Таблица 15. Сравнение различных алгоритмов сжатия триангуляции,
основанных на методе шелушения
Плотность сжатия, бит
на узел триангуляции

Трудоёмкость сжатия

Шелушение [220]

4,41

O( N )

Шелушение + упаковка LZ77

3,57

O( N )

Шелушение + кодирование Хаффмана

4,14

O( N )

Шелушение с минимальной суммой
углов

4,00

O ( N log N )

Шелушение с минимальной суммой
углов + упаковка LZ77

3,06

O ( N log N )

Шелушение с минимальной суммой
углов + кодирование Хаффмана

3,49

O ( N log N )

Шелушение с минимальной суммой
углов + 4-ситуационный код Хаффмана + отдельное сжатие кодов SKIP
для ситуаций как на рис. 87,б–г

2,76

O ( N log N )

Шелушение с минимальной суммой
углов + 4-ситуационный код Хаффмана

2,12

O ( N log N )

Шелушение с минимальной суммой
углов + 6-ситуационный код Хаффмана

2,54

O ( N log N )

Шелушение с минимальной суммой
углов + 6-ситуационный код Хаффмана + отдельное сжатие кодов SKIP
для ситуаций как на рис. 88,б–е

2,12

O ( N log N )

Шелушение с минимальным правым
углом

4,04

O ( N log N )

Шелушение с минимальным правым
углом + упаковка LZ77

2,27

O ( N log N )

Шелушение с минимальным правым
углом + кодирование Хаффмана

3,08

O ( N log N )

Название алгоритма

Однако предложенный подход обладает и некоторым недостатком. Так,
совместно с предложенными алгоритмами теперь нельзя использовать распространенные алгоритмы сжатия координат узлов триангуляции с потерями, т.к.
для правильной работы алгоритма распаковки необходимо иметь в точности те
же координаты, что и при упаковке. Незначительные изменения координат при
упаковке потенциально могут привести к другому порядку выбора активных
рёбер во время распаковки и, как следствие, к разрушению триангуляции. Поэтому для сжатия координат необходимо разработать новые методы, учитывающие специфику представленных в работе алгоритмов.
7.6. Сжатие координат узлов триангуляции с предсказанием

Описанный метод шелушения является одним из наиболее эффективных
алгоритмов сжатия топологии триангуляции. Но применять его совместно с
эффективными методами сжатия с потерями невозможно. Если сжать координаты до применения метода шелушения, то возможно нарушение структуры
триангуляции и поэтому метод шелушения работать не будет. Если сжимать
координаты после применения шелушения, то это приведет к неверному декодированию топологии и образуется либо совершенно другая триангуляция, либо её структура будет нарушена.
Для устранения этих недостатков автором в работе [132] предложено
производить сжатие координат по мере сжатия топологии и генерации кода
VERTEX. Рассмотрим подробно предложенный алгоритм.
Заметим, что на практике обычно строят триангуляции как можно «более
равносторонними», т.е. можно ожидать, что каждый треугольник в среднем
близок к равностороннему. Пусть AB – анализируемое ребро текущей границы.
Найдем такую точку C , что треугольник ABC будет равносторонним (рис. 89):
Cx = ( Ax + Bx ) / 2 + ( Ay − By ) ⋅ 3 / 2 , C y = ( Ay + By ) / 2 + ( Bx − Ax ) ⋅ 3 / 2 .

C

C

B
A

Рис. 89. Предсказание положения очередной вершины

Вычислим разницу между координатами C и C : ∆x = C x − C x ,
∆y = C y − C y . Естественно ожидать, что истинная точка C будет близка к C
(рис. 89), а поэтому значения ∆x и ∆y должны быть малы.
В работе автора [132] было проведено имитационное моделирование работы алгоритма шелушения и найдены эмпирические плотности распределения
∆x и ∆y (для большинства триангуляций они совпадают). Математическое
ожидание величин ∆x и ∆y , как и ожидалось, оказалось равно нулю, а дисперсия σ ≥ 0, 27 / N , где N – количество узлов в триангуляции. Коэффициент в
формуле дисперсии может существенно различаться на различных видах триангуляций. Например, оценка σ = 0, 27 / N верна с вероятностью 0,95 для триангуляции Делоне, построенной на множестве из N точек, распределенных равномерно и независимо в круге единичного диаметра (рис. 90) [132].
9,00
8,00

P ,%

7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
-0,001

-0,005

0

0,005

∆x

0,001

Рис. 90. Эмпирическая плотность распределения отклонений ∆x координаты
очередного узла при шелушении от спрогнозированного положения в триангуляции Делоне с 10 000 узлами, распределенными равномерно и независимо в
круге единичного диаметра (среднее = 0, дисперсия σ = 0,000027 )
Из полученной эмпирической плотности распределения можно сделать
вывод, что более 90% всех величин ∆x и ∆y распределены в диапазоне
[−0,1/ N ; 0,1/ N ] , а поэтому для их кодирования требуется гораздо меньше
битов, чем для полных координат узла C . Например, при N = 10000 величины
∆x и ∆y в основном распределены в диапазоне [−0,001; 0,001] , а поэтому для
их представления требуется примерно на log 2 ( N ⋅ (0,001 − (−0,001))) = log 2 500 ≈

≈ 9 бит меньше, чем для представления исходных координат. При N = 1000000
величины ∆x и ∆y в основном распределены в диапазоне [−0,0001; 0,0001] , а
поэтому для их представления требуется примерно на log 2 ( N ⋅ (0,0001 −
−(−0,0001))) = log 2 5000 ≈ 12 бит меньше [132].

Таким образом, во время шелушения при сохранении координат очередной точки нужно проверить смещения ∆x и ∆y от прогнозируемого значения
C . Если смещения ∆x и ∆y попадают в диапазон [−0,1/ N ; 0,1/ N ] , т.е. могут быть представлены меньшим количеством бит, чем исходные координаты,
то сохраняем в поток бит со значением 1, а после него величины ∆x и ∆y с
меньшим числом бит. Иначе, сохраняем в поток бит 0, а после него – координаты C .

Описанный способ наиболее эффективен, если исходные координаты узлов уже имеют достаточно малую точность представления, например, только 16
бит на координату. Тогда уменьшение на ~10 количества используемых бит будет существенным.
Однако зачастую для представления координат используется большая
разрядность, например, 32 бита, хотя реальная точность исходных физических
данных не превышает, например, 16 бит! Поэтому необходимо также научиться
уменьшать разрядность координат, т.е. выполнять их квантизацию. Если просто
отбросить младшие биты координат, то в результате возможно нарушение
структуры триангуляции из-за наложений треугольников. Поэтому квантизацию можно выполнять не для всех узлов.
В работе автора [132] предложено модифицировать алгоритм шелушения
следующим образом. При обработке очередной узла C попытаемся выполнить
квантизацию, например, снизив точность представления координат узла с 32 до
24, 16 или 8 бит. Если в результате этого структура триангуляции вокруг узла
C не будет нарушена, то квантизацию принимаем, иначе необходимо воспользоваться точным значением. При этом в выходной поток будем посылать некоторый код, говорящий о количестве используемых бит в представлении координат, и только после него – огрубленные координаты.
После снижения разрядности новые координаты необходимо также сразу
же занести в текущую структуру триангуляции, чтобы использовать их в дальнейшем в кодировании топологии. Иначе, при раскодировании будет строиться
триангуляция, имеющая другие координаты, а поэтому будет построена совершенно другая триангуляции или триангуляция с нарушенной структурой.
Описанный алгоритм был применен автором для сжатия тестовых триангуляционных моделей поверхностей, содержащих 1 миллион узлов. При изначальном использовании точности представления каждой координаты в 16 бит
(это соответствует, например, горизонтальной точности 10 см на участке мест-

ности, имеющем размеры 6 × 6 км) при использовании сжатия без потерь достигается сжатие до 9 бит на узел триангуляции, т.е. более чем в 3 раза. Итого, в
совокупности с методом шелушения (для сжатия топологии) общее сжатие всей
триангуляции составляет порядка до 9 бит на узел триангуляции, т.е. примерно
на 70% по сравнению с несжатыми данными [132].
При использовании исходной точности каждой координаты в 32 бита алгоритм сжатие с потерями упаковывает до 10 бит на узел триангуляции, т.е.
примерно на 85% [132].
7.7. Выводы

1. В п. 7.1–7.3 на основе анализа существующих методов сжатия топологических связей в триангуляции, полностью сохраняющих все отношения связности, предложен новый метод шелушения с активным выбором текущего ребра. Доказана трудоёмкость работы алгоритмов метода O ( N log N ) в среднем и в
худшем случае.
2. В п. 0–7.4.2 предложен ряд новых алгоритмов шелушения, позволяющих эффективно применять к генерируемому потоку данных стандартные алгоритмы сжатия типа LZ77 и кодирование Хаффмана. Так, предложенный алгоритм шелушения с активным выбором ребра с минимальным правым углом,
примененный совместно с алгоритмом сжатия LZ77, позволил достичь плотности упаковки примерно на 45% лучше по сравнению с лучшим из известных
ранее.
3. В п. 7.4.3–7.4.4 предложено два ситуационных алгоритма шелушения
(4-ситуационный и 6-ситуационный) с выбором текущего ребра по минимуму
суммы внешних углов при использовании различных кодов Хаффмана, позволяющие достичь увеличения плотности упаковки примерно на 52% лучше по
сравнению с лучшим из известных ранее.
4. В п. 7.6 предложен алгоритм сжатия координат, работающий совместно
с методом шелушения, позволяющий достичь увеличения плотности упаковки
всей триангуляции до 85% по сравнению с несжатыми данными.

Глава 8. ПОСТРОЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И
РАЗНОСТИ ПРОИЗВОЛЬНЫХ МНОГОУГОЛЬНИКОВ
8.1. Введение

Задача построения оверлеев (объединения, пересечения и разности) произвольных многоугольников (включая многоконтурных) часто возникает в системах автоматизированного проектирования (САПР), геоинформационных системах (ГИС), в других графических системах. На основе алгоритма построения
оверлеев решается целый ряд других производных задач (построение буферных
зон, построение зон близости) [86, 131, 307].
В настоящее время для решения данной задачи предложено большое количество алгоритмов [236, 268, 290, 304, 320]. Тем не менее, на практике почти
для всех из них можно найти примеры исходных данных, для которых алгоритмы не работают или работают некорректно. Это связано с двумя основными
причинами. Во-первых, многие алгоритмы имеют ограничения на тип исходных данных (например, обрабатывают только выпуклые или одноконтурные
многоугольники). Во-вторых, здесь очень остро стоит проблема вычислительной точности. Многие алгоритмы, для которых теоретически строго доказана
правильность работы, в действительности могут оказаться бесполезными в силу
ограниченной точности представления вещественных чисел в памяти компьютеров и потери точности в промежуточных вычислениях [86, 68].
В первой половине данной главы рассматривается алгоритм построения
оверлеев с помощью триангуляции, разработанный автором ранее в [131] и затем значительно улучшенный в работе [115]. Предлагается новый алгоритм
классификации треугольников с лучшей трудоёмкостью. Это позволяет получить практичный алгоритм, строящий оверлеи произвольных многоконтурных
многоугольников за время, в среднем линейное относительно количества точек
в исходных многоугольниках и количества точек пересечения многоугольников.
Во второй половине главы описывается другой разработанный автором
линейно-узловой алгоритм построения оверлеев [111].
8.2. Определения

Вначале дадим определения возможных типов многоугольников, которые
могут подаваться на вход алгоритмов построения оверлеев. Будем считать, что
все многоугольники расположены на евклидовой плоскости.
Следующие вводимые автором в [115] определения границы многоугольника, понятия «внутри» и многоугольника несколько отличаются от принятых в
литературе. Отличием новых определений является их нацеленность на практи-

ческую применимость в геоинформационных системах. Так, вводимые здесь
определения многоугольника полностью соответствуют допустимым типам
данных в геоинформационной системе ГрафИн, разработанной автором и описанной в главе 10.
Заметим также, что во вводимых здесь определениях многоугольником
считается множество точек на его границе и внутри, т.е. многоугольник – это
двумерный (площадной) объект. В то же время в геометрии часто многоугольником называют только его границу, заданную в виде одной замкнутой ломаной. Поэтому для практических задач геоинформатики определения из геометрии являются не всегда адекватными.
Определение 19. Границей многоугольника G будем называть множество
контуров {K1 ,..., K m } , m ≥ 1 , каждый из которых является замкнутой ломаной
линией, соединяющей набор точек на плоскости (вершин многоугольников):
Ki = ( x1i , y1i ),( x2i , y2i ),...,( xni i , yni i ),( x1i , y1i ) , ni ≥ 3 .

(

)

Заметим, что в соответствии с этим определением допускаются взаимные
пересечения и самопересечения контуров.
Определение 20. Пусть даны некоторая граница G и некоторая точка
( x, y ) , не лежащая на границе G . Проведем через точку ( x, y ) любой луч, не
проходящий через узлы границы G . Будем считать, что точка ( x, y ) находится
внутри границы G , если число пересечений луча с отрезками ломаных границы
нечетно (рис. 91).

( x, y )

Рис. 91. Определение многоугольника
Данное определение является конструктивным [115, 234], и его внутренняя непротиворечивость показывается на основе теоремы Жордана о замкнутой
кривой, например, в [86].

Определение 21. Многоугольником P будем называть геометрическое место точек, лежащих на заданной границе G либо находящихся внутри неё (на
рис. 91 темным цветом показаны все точки, принадлежащие многоугольнику).
Отрезки ломаных границы G называются сторонами многоугольника.
В литературе так определяют общие многоугольники, иногда называя их
также регионами, полиполигонами, сложными многоугольниками (см. п. 4.1),
чтобы отличить их от следующих более простых частных случаев [86, 115,
268].
Определение 22. Выпуклым называется многоугольник, если определяемое им множество точек является выпуклым (рис. 92,а).
Определение 23. Простым называется многоугольник, в границе которого
отсутствуют взаимные пересечения и самопересечения контуров (рис. 92,б).
Определение 24. Регулярным называется многоугольник, в границе которого любая пара отрезков ломаных, определяющих границу многоугольника,
либо не пересекается, либо пересекается только своими концами (рис. 92,в).
Определение 25. Вершинно-полным называется многоугольник, в границе
которого любая пара отрезков ломаных, определяющих границу многоугольника, либо не пересекается, либо пересекается только своими концами, либо эти
отрезки совпадают как множества точек (рис. 92,г).

(а)
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Рис. 92. Виды многоугольников: а – простой выпуклый; б – простой;
в – регулярный; г – вершинно-полный; д – ориентируемый; е – общий

Определение 26. Ориентируемым называется многоугольник, в границе
которого любая пара отрезков ломаных, определяющих границу многоугольника, либо не пересекается, либо пересекается, но при этом во множество точек
пересечения входит хотя бы один конец этих отрезков (рис. 92,д).
Определение 27. Вырожденным называется многоугольник, в котором
имеются стороны нулевой длины или имеется пересечение некоторых двух
сторон, содержащее более одной точки плоскости (например, таковым является
многоугольник на рис. 92,г, т.к. в нем имеются две совпадающие стороны).
Следующая задача сформулирована автором в работе [115].
Задача 17 (построение оверлеев). Пусть заданы два многоугольника P1 и
P2 в виде границ G1 и G2 . Требуется найти границы многоугольников I ,U , D ,
определенных через соответствующие булевы операции над множеством всех
точек исходных многоугольников:
I = P1 ∩ P2 , U = P1 ∪ P2 , D = P1 − P2 ,

где знаком P обозначена операция размыкания (вычитание из множества его
границы); P – замыкание множества.
При этом в качестве решения обычно требуется построить регулярный
многоугольник.
Отличием данной постановки задачи от известных отличается тем, что
использованы операции замыкания и размыкания. Это позволяет избежать некоторых вырожденных ситуаций при построении оверлеев. Иначе, например, в
случае нахождения пересечения двух касающихся многоугольников может образоваться множество в виде линии или даже одной точки, которое нельзя
представить в виде невырожденного многоугольника.
В дальнейшем при анализе трудоёмкости алгоритмов построения оверлеев мы будем использовать следующие параметры: n1 – количество вершин многоугольника P1 ; n2 – количество вершин P2 ; n0 – количество точек пересечения
границ G1 и G2 ; n = n1 + n2 + n0 [115].
8.3. Обзор известных алгоритмов

Задача построения оверлеев впервые возникла в машинной графике как
задача отсечения невидимого изображения, т.е. как задача вычисления пересечения двух многоугольников. В связи с тем, что в машинной графике область
отсечения обычно является выпуклой областью, в настоящее время имеется
достаточное количество алгоритмов построения оверлеев для случая, когда
один из многоугольников является выпуклым.

8.3.1. Алгоритм О’Рурка

Одним из первых эффективных алгоритмов построения пересечения двух
выпуклых многоугольников был предложен О’Рурком в [290]. Несмотря на то,
что алгоритм изначально был предназначен для построения пересечения, он
может быть легко изменен для построения также объединения и разности многоугольников.
В алгоритме О’Рурка предполагается, что вершины в обоих многоугольниках упорядочены в порядке обхода многоугольников против часовой стрелки. В каждом многоугольнике берется по одной вершине, которые становятся
текущими pi и q j в выполняемом далее обходе (рис. 93,а). Затем выполняется
цикл в 2(n1 + n2 ) шагов. На каждом шаге анализируется взаимное расположение
текущих вершин pi и q j , а также сторон pi pi −1 и q j q j −1 . На рис. 93,б–д приведены 4 из 8 возможных вариантов взаимного расположения (4 других варианта
соответствуют случаям, зеркальным по отношению к приведенным с заменой
pi на q j и наоборот), при этом штриховкой обозначена область, внутри которой целиком находится искомый многоугольник.
На каждом шаге алгоритма необходимо определить, по какому из двух
многоугольников необходимо продвинуться вперед на одну вершину. Для первых двух случаев, как на рис. 93,б,в, необходимо продвинуться на 1 шаг по второму многоугольнику, а для других случаев, как на рис. 93,г,д, нужно двигаться
по первому многоугольнику. Кроме того, для случая, как на рис. 93,д, необходимо при этом вычислить точку пересечения pi pi −1 и q j q j −1 .
В результате выполнения обходов многоугольников находятся точки пересечения многоугольников, а также выявляются ломаные между найденными
точками пересечения, которые должны попасть в результат. Для нахождения
пересечения многоугольников нужно брать ломаные, лежащие левее в порядке
обхода. Для нахождения объединения – ломаные, лежащие правее. Для нахождения разности нужно брать по две ломаные между точками пересечения, из
которых правая ломаная принадлежит первому многоугольнику.
8.3.2. Алгоритм Сазерленда-Ходжмана

Алгоритм Сазерленда-Ходжмана позволяет вычислять только пересечение многоугольников, при этом один – отсекающий – многоугольник должен
быть выпуклым, а другой – отсекаемый – может быть общим многоугольником
[304].
Суть алгоритма заключается в последовательном отсечении отсекаемого
многоугольника полуплоскостями, образованными сторонами отсекающего
многоугольника.
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Рис. 93. Алгоритм О’Рурка построения оверлеев выпуклых многоугольников:
а – обход многоугольников против часовой стрелки;
б–д – различные ситуации движения по многоугольникам

Рис. 94. Операция отсечения полуплоскостью в алгоритме
Сазерленда-Ходжмана
На каждом шаге отсечения полуплоскостью выполняется полный обход
вдоль границы отсекаемого многоугольника, при этом находятся точки пересечения с прямой, определяющей полуплоскость, точки сортируются вдоль этой
прямой, и формируется граница нового многоугольника (рис. 94).

Главными недостатками этого алгоритма являются невозможность обобщения алгоритма для построения объединения и разности многоугольников, а
также относительно высокая трудоёмкость, составляющая O (n1n2 log n2 ) .
8.3.3. Алгоритмы Вейлера-Азертона, Ватти и Грайнера-Хорманна

Изначально алгоритм Вейлера-Азертона был предназначен для построения пересечения многоугольников [320]. Впоследствии были предложены его
достаточно очевидные обобщения – алгоритмы Ватти [311] и Грайнера-Хорманна [225].
Исходными данными в алгоритме Вейлера-Азертона могут быть только
регулярные многоугольники, имеющие произвольное количество контуров (в
алгоритмах Ватти и Грайнера-Хорманна таких ограничений нет). При этом порядок задания вершин в контурах должен быть таким, что при движении вдоль
контуров внутренняя область многоугольника должна всегда находиться справа. Другими словами, для внешних контуров вершины должны задаваться по
часовой стрелке, а для внутренних (дырок) – против (рис. 95,а).
Вначале в алгоритме определяются точки взаимного пересечения сторон
многоугольника. Кроме того, в алгоритме Ватти [311] находятся возможные
точки самопересечения многоугольников.
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Рис. 95. Схема работы алгоритма Вейлера-Азертона: а – исходные
многоугольники и точки их взаимного пересечения; б – поиск пересечения;
в – объединения; г, д – разности многоугольников

Затем выполняется обход вдоль границ многоугольников для вычисления
искомого многоугольника.
В задаче поиска пересечения [320] обход начинается с любой вершины
первого многоугольника, лежащей внутри второго. Обход идет вдоль границы
первого многоугольника в порядке исходного задания вершин до точки пересечения со вторым. Здесь необходимо перейти на границу второго многоугольника и продолжить по ней движение в направлении, обратном порядку исходного
задания вершин второго многоугольника. Обход выполняется до тех пор, пока
путь не замкнется. Пока есть еще не пройденные вершины, обходы нужно продолжить (рис. 95,б).
В задаче поиска объединения [225, 311] обход делается аналогично, но
начинается с любой вершины первого многоугольника, лежащей вне второго.
При этом движение по контурам выполняется в направлениях, соответствующим порядку исходного задания вершин многоугольников (рис. 95,в).
В задаче поиска разности [225, 311] обход делается аналогично объединению – с вершины первого многоугольника, лежащей вне второго. При этом
движение по контурам выполняется в направлениях, как при поиске пересечений (рис. 95,г,д).
Главными недостатками алгоритма Вейлера-Азертона и его обобщений
являются необходимость учета большого количества крайних случаев, возникающих при реализации и не оговоренных в оригинальной работе [320], и, как
следствие, низкая вычислительная устойчивость, проявляющаяся при поиске
точек пересечения сторон многоугольников. Последняя проблема поиска точек
пересечения изложена в работе автора [120].
Кроме того, недостатком алгоритма Вейлера-Азертона является ограничение на вид исходных данных.
В целом все эти алгоритмы имеют достаточно большую трудоёмкость
(нечетко оцененную в оригинальных работах [225, 311, 320]) и не являются вычислительно устойчивыми, т.е. для них можно подобрать варианты исходных
данных, на которых они дадут неверный результат.
8.3.4. Алгоритм Маргалита-Кнотта

Алгоритм Маргалита-Кнотта является развитием предыдущего алгоритма
Вейлера-Азертона. Он позволяет обрабатывать вершинно-полные многоугольники, а также является гораздо более устойчивым в работе [268].
Алгоритм состоит из нескольких шагов. Вначале выполняется нормализация порядка задания в контурах многоугольников. Для вычисления объединения и пересечения порядок задания вершин делается таким, чтобы при обходе внутренности многоугольников находились всегда справа. Для вычисления

разности порядок задания делается таким, чтобы при обходе внутренность
первого многоугольника находились всегда справа, а при обходе второго –
слева.Далее выполняется классификация всех вершин многоугольников относительно другого многоугольника. При этом возможно 3 варианта: вне, внутри
или на границе. Затем находятся все точки взаимного пересечения, и они вносятся в многоугольники. После этого выполняется классификация сторон многоугольников относительно другого многоугольника.
В конце выполняется обход вдоль классифицированных сторон многоугольников и собирается результирующий многоугольник по правилам, аналогичным алгоритму Вейлера-Азертона.
Недостатком работы алгоритма Маргалита-Кнотта является достаточно
большая трудоёмкость, а также ограничение на тип исходных данных. Тем не
менее, данный алгоритм достаточно широко используется на практике.
8.4. Алгоритм на основе триангуляции

Алгоритм построения оверлеев многоугольников с помощью триангуляции впервые был предложен автором в [131], а затем улучшен в работе [115].
Основная идея данного алгоритма заключается в построении триангуляции с
ограничениями, где в качестве структурных линий выступают стороны исходных многоугольников, а затем объединения некоторых треугольников в искомый многоугольник (ср. п. 6.1).
Отметим, что при построении триангуляции автоматически решается задача поиска точек пересечения и разбиения сторон многоугольников, возникающая во всех других алгоритмах построения оверлеев.
В целом алгоритм можно записать следующим образом [115, 131].
Алгоритм построения оверлеев многоугольников с помощью триангуляции.
Шаг 1. Стороны исходных многоугольников P1 и P2 (рис. 96,а) передаём
в качестве структурных линий в алгоритм построения триангуляции с ограничениями (рис. 96,б).
Шаг 2. Каждый треугольник триангуляции проклассифицируем по признаку попадания внутрь P1 и P2 .
Шаг 3. Каждый треугольник Ti полученной триангуляции классифицируем в зависимости от выполняемой операции:
Вариант 1 (объединение): Если Ti ∈ P1 или Ti ∈ P2 , то ci := 1 , иначе ci := 0 .
Вариант 2 (пересечение): Если Ti ∈ P1 и Ti ∈ P2 , то ci := 1 , иначе ci := 0 .
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Рис. 96. Построение оверлеев: а – исходные многоугольники;
б – триангуляция с ограничениями; в – объединение;
г – пересечение; д, е – разности многоугольников

Вариант 3 (разность): Если Ti ∈ P1 и Ti ∉ P2 , то ci := 1 , иначе ci := 0 .
Шаг 4. Объединить все треугольники, имеющие ci = 1 , в один многоугольник и выдать его в качестве результата (рис. 96,в–е). Конец алгоритма.
Для выполнения первого шага алгоритма можно воспользоваться любым
алгоритмом построения триангуляции с ограничениями, приведенным выше в
главе 4.
В целом трудоёмкость первого шага составляет в худшем случае
O (n log(n1 + n2 )) , а в среднем – O (n) . Трудоёмкость третьего шага, очевидно,
является линейной – O (n) . А трудоёмкость второго и четвертого шагов, как будет показано ниже, составляет также O (n) . Таким образом, в целом алгоритм
построения оверлеев на основе триангуляции имеет трудоёмкость в худшем
случае O (n log(n1 + n2 )) , а в среднем – O (n) .

8.4.1. Классификация треугольников

Рассмотрим второй шаг алгоритма построения оверлеев – задачу классификации треугольников триангуляции по признаку их попадания внутрь заданных многоугольника. В простейшем случае можно для каждого отдельно взятого треугольника взять любую точку внутри него и проверить её на попадание в
заданный многоугольник. Однако тогда трудоёмкость такого алгоритма станет
квадратичной.
Заметим, что в настоящей работе в п. 4.4 уже описан алгоритм классификации. Однако он предназначен для применения в моделировании поверхностей и имеет трудоёмкость O (nm2 ) , где m2 – количество контуров во втором
многоугольнике [131]. В данной случае для построения оверлеев в работе автора [115] предложено учесть специфику рассматриваемой задачи построения
оверлеев. Это позволяет построить более эффективный для данной задачи алгоритм с трудоёмкостью в среднем O (n) . В то же время отметим, что предлагаемый в этом разделе алгоритм не стоит использовать при моделировании
рельефа (см. п. 4.4), т.к. его трудоёмкость пропорциональна общему количеству
треугольников в триангуляции, а не числу треугольников внутри анализируемого многоугольника.
Итак, рассмотрим следующий алгоритм, предложенный автором в [115].
Пусть для каждого треугольника необходимо выставить признак cij := 1 ,
если он находится внутри j -го многоугольника, и cij := 0 , если нет ( j ∈{1, 2} ).
Будем считать, что при вставке в триангуляцию структурных линий, принадлежащих границам многоугольников, для каждого фиксированного ребра отмечалось, к какому многоугольнику он относится. При этом возможно, что одно и
тоже фиксированное ребро может относиться к нескольким многоугольникам
одновременно. Кроме того, если граница некоторого многоугольника проходит
через какое-то ребро многократно, то это количество прохождений также должен быть отмечено. В будущем, при рассмотрении попадания треугольников в
многоугольник мы будем игнорировать рёбра с четным количеством прохождений в соответствии с определением многоугольника.
Предлагаемый ниже автором алгоритм можно представить как последовательное «обкусывание» треугольников триангуляции, начиная с границы до
тех пор, пока не будут достигнуты фиксированные рёбра. На первом этапе
нужно откусить все внешние треугольники (рис. 97,а), на втором – внутренние
(рис. 97,б), потом опять внешние (рис. 97,в) и т.д. до тех пор, пока не останется
ни одного необработанного треугольника [115].
Приводимый ниже алгоритм необходимо вызвать дважды, вначале для
классификации треугольник по первому многоугольнику, а затем по второму.
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Рис. 97. Классификация треугольников: а – удаление внешних к многоугольнику треугольников; б – поиск внутренних треугольников, их маркировка и удаление; в – поиск внешних треугольников; г – найденные треугольники

Алгоритм определения попадания треугольников в заданный многоугольник. [115] Пусть дана триангуляция и для каждого фиксированного ребра отмечено, сколько раз через него проходит граница данного многоугольника.
Шаг 1. Каждый треугольник помечаем как необработанный: ti := 0 .
Шаг 2. Отмечаем ri := 1 все фиксированные рёбра, по которым граница
многоугольника проходит нечетное число раз. Остальные рёбра отмечаем
ri := 0 .
Шаг 3. Устанавливаем текущий режим «обкусывания» треугольников:
C := 0 – поиск внешних треугольников.
Шаг 4. «Обкусываем» все внешние по отношению к заданному многоугольнику треугольники. Для этого проходим вдоль границы триангуляции и,
переходя через каждое ребро с ri = 0 , выполняем шаг А (см. ниже), начиная с
соответствующего граничного треугольника (рис. 97,а).
Шаг 5. Если в триангуляции уже все треугольники являются «обкусанными», т.е. для всех треугольников ti = 1 , то завершаем работу. Меняем текущий режим «обкусывания» треугольников на противоположный: C := 1 − C .

Шаг 6. Проходим вдоль текущей границы «необкусанной» триангуляции
и, переходя через каждое ребро с ri = 1 на треугольник с ti = 0 , выполняем шаг
А, начиная с этого треугольника (рис. 97,б). Переходим на шаг 5.
Шаг А. Выполняем поиск всех треугольников в заданной замкнутой области алгоритмом типа растровой заливки с затравкой [89]. При этом границей
области заливки являются рёбра с ri = 1. Каждый найденный треугольник отмечаем ti := 1 , c j := C (рис. 97,а–в). Возвращаемся в точку вызова этого шага. Конец алгоритма.
Трудоёмкость первых четырех шагов данного алгоритма составляет в
сумме O (n) . Найдем сложность оставшихся шагов. На шаге А каждый треугольник триангуляции может быть пройден не более одного раза, т.к. алгоритм заливки с затравкой выполняется только начиная с треугольников ti = 0 , а
каждый пройденный треугольник отмечается ti := 1 . Цикл на шагах 5–6 выполняется для рёбер текущей границы триангуляции. При этом на шаге 6 выполняется вызов шага А для обнаружения всех треугольников, начиная с треугольников, смежных с текущей границей. Поэтому в результате работы шага 6 текущая граница полностью заменяется другими рёбрами. Таким образом, на шаге 6
каждое ребро триангуляции будет пройдено не более 1 раза. А значит, трудоёмкость цикла на шагах 5–6 является линейной относительно размера триангуляции, т.е. составляет O (n) [115].
8.4.2. Выделение многоугольников из триангуляции

Теперь рассмотрим четвертый шаг алгоритма построения оверлеев – задачу выделения многоугольников из триангуляции. Она является обратной по
отношению к предыдущей – задаче классификации. Нам нужно объединить
треугольники, имеющие ci = 1 , в один многоугольник (рис. 98).
Опять же заметим, что данная задача уже формулировалась в п. 4.5, однако в данном случае при решении задачи построения оверлеев мы опишем другой алгоритм, который более эффективен для данной задачи построения оверлеев, и который работает за линейное время.
В работе автора [115] был предложен следующий алгоритм, развивающий
идеи алгоритма, представленного в п. 4.5.
Алгоритм выделения многоугольника из триангуляции.
Шаг 1. Очистить список готовых контуров многоугольника K := ∅ .
Шаг 2. Найти все рёбра, которые войдут в результирующий многоугольник, т.е. все рёбра, у которых один смежный треугольник имеет ci = 1 , а другой
смежный треугольник либо не существует, либо имеет c j = 0 . Найденные рёбра
пометить ri := 1 , а остальные рёбра – ri := 0 (рис. 98,б).
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Рис. 98. Выделение многоугольника из триангуляции: а – исходные
классифицированные треугольники; б – выделение рёбер;
в – объединение рёбер в контуры многоугольника
Шаг 3. Выполняем цикл по всем узлам vi триангуляции. Пока из vi выходит хотя бы одно ребро с ri = 1, выполняем шаг А с этим узлом vi . По окончании цикла завершаем работу алгоритма.
Шаг А. Начиная с узла vi , последовательно переходим по рёбрам триангуляции, имеющим ri = 1, до тех пор, пока не придем в начальный узел vi . Проходя по рёбрам, помечаем их ri := 0 , чтобы исключить повторное прохождение.
Из пройденных рёбер формируем новый контур и помещаем его в K . Конец алгоритма.
Трудоёмкость работы данного алгоритма является линейной относительно размера триангуляции – O (n) , т.к. каждое ребро триангуляции будет пройдено не более одного раза.
Отметим, что приведенный алгоритм может строить самопересекающиеся
контуры (типа «восьмерки»). Для устранения этого на шаге А нужно добавить
дополнительную проверку, а именно: при движении через узлы при наличии

нескольких альтернатив дальнейшего движения нужно выбирать очередное
ребро, позволяющее повернуть максимально вправо относительно текущего
направления движения. Но при этом трудоёмкость алгоритма в худшем случае
может возрасти до квадратичной, т.к. необходимо при выборе очередного направления движения выбирать из нескольких альтернатив. Тем не менее, т.к. в
триангуляции каждый узел имеет в среднем только 6 исходящих рёбер (это
следует из теоремы Эйлера о планарных графах [165]), то в среднем такой модифицированный алгоритм также будет работать за время O (n) [115].
8.5. Линейно-узловой алгоритм

Основная идея предложенного автором в работе [111] линейно-узлового
алгоритма заключается в предварительном построении линейно-узловой модели – геометрического планарного графа специального вида, рёбра которого
должны соответствовать отрезкам исходных границ многоугольников. Затем
после построения графа производится классификация рёбер графа по признаку
вхождения в результирующий многоугольник. И в конце выполняется сборка
отрезков графа в последовательность отрезков границы требуемого многоугольника.
Происхождение вводимого автором термина «линейно-узловой» связано
с используемыми в геоинформатике похожими топологическими моделями
данных – покрытиями, называемыми также линейно-узловыми моделями.
Для решения ранее поставленных задач дадим некоторые определения и
поставим некоторые более простые задачи [111].
Определение 28. Линейно-узловой моделью M будем называть планарный
граф {N , R} , где N – множество вершин графа – точек ( xi , yi ) на плоскости; R –
множество непересекающихся рёбер – отрезков (( x1j , y1j ),( x 2j , y 2j )) , соединяющих
вершины графа.
Задача 18 (построение линейно-узловой модели). Пусть на плоскости задано произвольное множество отрезков (( x1j , y1j ),( x 2j , y 2j )) . Требуется построить
линейно-узловую модель, в которую войдут в качестве вершин все точки
( x1j , y1j ),( x 2j , y 2j ) и все точки пересечения исходных отрезков, а также в качестве
рёбер должно быть взято минимальное множество непересекающихся отрезков
(возможно касающихся концами), совпадающее как геометрическое место точек с исходным множеством отрезков.
По сути, требуется взять в качестве рёбер все исходные отрезки, причем
если эти отрезки пересекаются между собой, то они должны быть разбиты на
части точками пересечений.

Данная задача легко решается в терминах классической геометрии. К сожалению, как правило, реальные компьютерные вычисления выполняются
только с ограниченной точностью, что приводит в рамках данной задачи к интересным эффектам. Например, найденная точка пересечения отрезков в силу
ограниченности точности вычислений оказывается немного в стороне от реального вещественного значения. В итоге два исходных пересекающихся отрезка
после разбиение на две части точкой пересечения оказываются лежащими не на
прямых, проходящих через исходные отрезки. В итоге это может привести к
пересечению этих новых отрезков с какими-то другими ранее непересекаемыми
отрезками.
Данная ситуация описана автором в работах [111, 120]. Она иллюстрируется на рис. 99, где пунктирной сеткой размечена система координат, в которой
каждый квадрат соответствует минимальной возможной точности представления координат точек (в частном случае использования целых чисел шаг сетки
будет равен единице).
На рис. 99,а изображены отрезки Ai Bi , i = 1, 2,3 , причем второй и третий
отрезки пересекаются в точке S1 .
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Рис. 99. Проблема поиска пересечений: а – поиск точки пересечения;
б – образование новых пересечений
После разбиения второго и третьего отрезков на части точкой их пересечения C = округление( S1 ) образуются четыре новых отрезка A2C , A3C , B2C ,
B3C , из которых первые два пересекаются с отрезком A1B1 в точках S2 и S3 соответственно (рис. 99,б).

Данная проблема обычно возникает при попытке построения оверлеев
соприкасающихся многоугольников. При этом касающиеся стороны многоугольников в силу ограниченной точности представления координат могут,
строго говоря, пересекаться, что и приводит в дальнейшем к появлению ошибок.
Отметим, что аналогичные проблемы, связанные с недостаточной точностью представления вещественных чисел, обсуждаются также в [233, 303].
Таким образом, при разработке алгоритма построения линейно-узловой
модели необходимо учесть возможность появления новых пересечений и при
необходимости разбивать в том числе и вновь образуемые отрезки.
В работе [303] рассматривается алгоритм поиска всех пересечений отрезков на основе триангуляции, однако он в отличии от алгоритмов, изложенных в
главе 5, использует иные способы построения триангуляции.
Следующий алгоритм предложен автором в работе [111].
Алгоритм построения линейно-узловой модели. Предполагается, что дано
множество исходных отрезков (( x1j , y1j ),( x 2j , y 2j )) .
Шаг 1. Формируем множество вершин N := {ni } , по очереди добавляя в
него вершины исходных отрезков; совпадающие вершины отбрасываем. Множество рёбер делаем пустым: R := ∅ .
Шаг 2. Заносим в список L еще не обработанных отрезков все исходные
отрезки в виде пар (n1j , n 2j ) .
Шаг 3. Пока список L не пуст, извлекаем из него самый длинный отрезок
(n , n ) и пытаемся вставить его в текущую линейно-узловую модель. Если такой отрезок уже вставлен в качестве ребра, то ничего не делаем. Если вставляемый отрезок не пересекает ни одно ребро из R и не проходит через вершины из
N, кроме n1 и n 2 , то вставляем его. В противном случае, если имеет место последовательное прохождение через вершины n1 ,..., n m ∈ N , то заносим в список
L новые отрезки (n1 , n1 ), (n1 , n 2 ),...,(n m , n 2 ) . Иначе, если обнаружено последовательное пересечение с некоторыми рёбрами r1 ,..., r m , r i = (ni1 , ni2 ) в точках
( xˆ i , yˆ i ) , то удаляем эти рёбра из R и заносим в список L новые отрезки
1

2

(n1 , nˆ1 ),(nˆ1 , nˆ 2 ),...,(nˆ m , n 2 ) и (ni1 , nˆ i ),(nˆ i , ni2 ), i = 1, m , где nˆ i – старые или вновь добавленные вершины в точке ( xˆ i , yˆ i ) . Конец алгоритма.

Данный алгоритм очень похож на алгоритм вставки структурных линий в
триангуляцию Делоне с ограничениями, приведенный в п. 5.3. Именно поэтому
ему свойственные те же самые проблемы.

При моделировании автором работы данного алгоритма [111] часто возникала ситуация, когда небольшое количество исходных отрезков приводит к
значительному разрастанию списка L в процессе работы. Например, была ситуация, когда на 5 исходных «почти» коллинеарных отрезков алгоритм в конце
концов выдавал более 15 тысяч рёбер. Происходит это вследствие того, что каждая пара отрезков после расчета их пересечения образует 4 новых отрезка,
также являющихся «почти» коллинеарными другим отрезкам. Такое дробление
идет до тех пор, пока размеры отрезков не станут сравнимыми с размерами
единицы координатной сетки, когда маленькие отрезки становятся «совсем не»
коллинеарными или размер отрезков становится настолько малым, что его
дальнейшее деление невозможно. Но и на этом микроуровне возможны проблемы. Например, пусть в каждом узле координатной сетки имеется по вершине линейно-узловой модели и требуется вставить отрезок AB, который пересекается с ранее вставленным ребром CD (рис. 100). В результате найденная точка пересечения AB и CD будет округлена, например, до точки A. В итоге в список L попадут отрезки AC, AD и опять AB. Так как мы извлекаем на каждом шаге из списка самый большой отрезок, то он будет бесконечно разрастаться за
счет постоянной вставки отрезков AC и AD.
Поэтому в таком варианте алгоритм все же не годится для практической
работы.
Во избежание пересечений пар «почти» коллинеарных отрезков и проблем на микроуровне автором в работе [111] предложены две модификации изложенного выше алгоритма построения линейно-узловой модели.
Во-первых, при вставке очередного отрезка необходимо найти все вершины линейно-узловой модели, лежащие вблизи отрезка на расстоянии не более некоторого ε1 . Тогда, если такие точки найдены, вставляемый отрезок разобьем этими точками на части, которые поместим в список L.
Во-вторых, найдя точку пересечения отрезков, прежде чем вставлять новую, попробуем найти в окрестности радиуса ε 2 уже ранее вставленную вершину линейно-узловой модели.

C
A

B
D

Рис. 100. Попытка вставки микроотрезков

В проведенном автором в [111] экспериментальном моделировании работы алгоритма значительное улучшение наблюдалось уже при значениях ε ≥ 3 .
Увеличение ε приводит к сокращению размера списка L, но немного увеличивает время выполнения дополнительного поиска точек в окрестностях. Экспериментально были выбраны наиболее приемлемые с точки зрения быстродействия и качества значения ε1 = ε 2 = 10 .
В завершение отметим, что для более эффективного поиска вершин в заданной окрестности необходимо поместить все вершины в бинарное дерево поиска. Тогда поиск в указанной окрестности будет выполняться в среднем за логарифмическое время [111]. Точно так же все рёбра следует поместить в структуру R-дерева (глава 10) для ускорения поиска возможных пересечений выставляемых отрезков с рёбрами модели [111].
8.5.1. Построение топологии

Теперь перейдем к вопросу применения линейно-узловой модели для построения оверлеев и упрощения многоугольников.
Основная идея предложенного автором в работе [111] алгоритмов построения оверлеев и упрощения многоугольников заключается в передаче на
вход алгоритма построения линейно-узловой модели всех отрезков исходных
многоугольников, последующего построения топологии, затем классификации
рёбер по некоторому критерию и, в заключение, объединения классифицированных отрезков в границу результирующего многоугольника. Отметим, что
близкая по сути идея присутствует в алгоритме Маргалита-Кнотта (п. 8.3.4),
однако она выражена другими терминами и по-другому реализована в алгоритме.
Вначале обратим внимание, что если в границу некоторого заданного
многоугольника входят 2n одинаковых отрезков, где n – целое число, то в силу
введенного определения многоугольника (п. 8.2) их можно не учитывать при
определении попадания точек внутрь многоугольника. При этом можно во время вставки второго совпадающего отрезка сразу же их удалять. Однако этого
лучше сразу не делать, т.к. в случае более чем двукратной вставки одинаковых
рёбер несколько возрастает время работы алгоритма за счет удаления и повторной вставки рёбер. Аналогично, если в границу некоторого заданного многоугольника входят 2n + 1 одинаковых отрезков, то это эквивалентно их однократному вхождению.
Таким образом, при построении линейно-узловой модели необходимо дополнительно для каждого ребра модели хранить параметр количества прохождений через ребро различных исходных отрезков первого и второго многоугольника (в задаче упрощения второго многоугольника нет). Для нас будет
важно, что этот параметр принимает одно из трех значений: 0, нечетное или

четное число. При этом алгоритм построения линейно-узловой модели несколько модифицируется. В списке L надо хранить тройки (n1 , n 2 , p ) , где p –
номер многоугольника, а для каждого вставленного ребра нужно иметь счетчики c1 и c2 его использования первым и вторым многоугольником, которые увеличиваются при вставке новых рёбер или прохождении по уже существующим.
Если обнаруживается пересечение, то в список L нужно поместить все разрезанные отрезки от одного до четырех раз. А именно, если отрезок использовался первым многоугольником нечетное число раз, то в список L помещается одна тройка (n1 , n 2 ,1) , если четное – то две таких тройки. Точно также для второго
многоугольника в список L может быть помещена одна или две тройки
(n1 , n 2 , 2) .
В итоге построенная линейно-узловая модель будет содержать узлы и рёбра,
как на
рис. 101 [111].
Узел = record
X: число;
← координата X
Y: число;
← координата Y
end;
Ребро = record
N: array [1..2] of Указатель_на_узел; ← соединяемые узлы
C: array [1..2] of integer;
← счетчики использования
end;

Рис. 101. Структура данных линейно-узловой модели
Узел = record
X: число;
← координата X
Y: число;
← координата Y
RibCount: integer; ← число исходящих рёбер
Ribs: array [1..RibCount] of Указатель_на_ребро; ← исходящие рёбра
end;

Рис. 102. Структура данных узла линейно-узловой модели
со списком исходящих рёбер
В дальнейших алгоритмах нам понадобится узнавать, какие рёбра инцидентны данному узлу. Поэтому нам требуется дополнить имеющуюся структу-

ру списком инцидентных рёбер (рис. 102) [111]. В геоинформатике такой шаг
обычно называют «построение топологии» [64, 171], т.е. полный расчет прямых
и обратных связей между объектами.
Рассмотрим следующий алгоритм, предложенный автором в работе [111]:
Алгоритм построения топологии линейно-узловой модели. Пусть даны
списки рёбер и узлов. Для каждого узла пусть заданы пары ( x, y ) , для рёбер –
четверки (n1 , n 2 , c1 , c 2 ) . Требуется для каждого узла установить число di и список инцидентных рёбер (r1i ,..., rdii ) .
Шаг 1. Устанавливаем для каждого узла число инцидентных рёбер di := 0 .
Далее в цикле для каждого ребра (ni1 , ni2 , ci1 , ci2 ) увеличиваем на единицу счетчики d в вершинах ni1 и ni2 .
Шаг 2. В соответствии с найденным значением di в каждой вершине выделяем память под массивы (r1i ,..., rdii ) . Затем опять устанавливаем для каждого
узла di := 0 .
Шаг 3. В цикле для каждого ребра ri = (ni1 , ni2 , ci1 , ci2 ) рассматриваем вершины ni1 и ni2 . Заносим в список инцидентных рёбер для вершины ni1 и увеличиваем счетчик di на единицу: rdii := ri , di := di + 1. Конец алгоритма.
Легко видеть, что трудоёмкость данного алгоритма линейна [111].
8.5.2. Классификация рёбер модели и
конструирование многоугольников

Этап классификации рёбер линейно-узловой модели при построении
оверлеев предназначен для выделения тех рёбер, которые должны будут войти
в результирующий многоугольник.
Рассмотрим его для разных типов оверлеев в соответствии с работой автора [111].
Вначале нужно для каждого ребра определить, по какую сторону от него
находятся первый и второй многоугольники. Далее же используем следующие
логические условия в зависимости от типа операции (подобная, но несколько
более сложная методика используются в [268], однако там отдельно рассматриваются случаи «дырок» и «островов» в многоугольнике, а самопересечения вообще невозможны):
1. Объединение многоугольников. В результирующий многоугольник
должны войти только два типа рёбер (рис. 103,а,б):
•

если ребро используется в обоих многоугольниках и оба они лежат по
одну сторону от ребра;

•

если ребро используется только одним из многоугольников, и оно лежит вне другого.
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Рис. 103. Примеры построения оверлеев
2. Пересечение многоугольников. В результирующий многоугольник
должны войти только два типа рёбер (рис. 103,а,в):
•

если ребро используется в обоих многоугольниках и оба они лежат по
одну сторону от ребра;

•

если ребро используется только одним из многоугольников и оно лежит внутри другого.

3. Разность многоугольников. В результирующий многоугольник должны
войти только три типа рёбер (рис. 103,а,г):
•

если ребро используется в обоих многоугольниках и оба они лежат по
разную сторону от ребра;

•

если ребро используется только первым многоугольником и оно лежит вне второго;

•

если ребро используется только вторым многоугольником и оно лежит внутри первого.

Таким образом, для классификации всех рёбер требуется умение выполнять две операции: 1) определять расположение многоугольника относительно
ребра линейно-узловой модели и 2) определять, попадает ли некоторое ребро на
границу, внутрь или вне многоугольника.
Для выполнения первой операции в работе автора [111] предлагается
предварительно рассчитать для каждого ребра расположение многоугольника
относительно ребра. Для этого предлагается пройти по части линейно-узловой
модели, используемой данным многоугольником, по принципу поворачивания

в каждом узле направо на еще не пройденное ребро. Однако если мы начали
обходить контур, являющийся «дыркой», то нужно поворачивать всегда налево.
Тем самым будут выделены все контуры, используемые многоугольником, а
при обходе рёбер многоугольник будет находиться всегда справа (рис. 104).

Рис. 104. Выделение контуров
линейно-узловой модели
Для этого используем следующий алгоритм, предложенный в работе автора [111].
Алгоритм выделения контуров линейно-узловой модели.
Шаг 1. Помечаем как непройденные только те рёбра, которые используются заданным многоугольником нечетное число раз.
Шаг 2. Сортируем все вершины линейно-узловой модели по горизонтали
и помещаем в список T.
Шаг 3. Последовательно идем по списку T и извлекаем из него вершины
N. Для каждой вершины N выполняем шаг 4.
Шаг 4. Вначале определяем, является ли данная вершина N частью контура дырки. Для этого определяем количество ранее сформированных контуров, строго внутрь которых попадает данная вершина. Если это число нечетно,
то мы имеем дело с дыркой. Далее, пока в вершине N имеются инцидентные
непройденные рёбра, выполняем шаг 5.
Шаг 5. Идем из вершины N по непройденному ребру, составляющему
минимальный угол от вертикали вверх (вниз для дырок) среди всех еще непройденных рёбер. Начинаем идти по найденному ребру. При переходе по ребру на некоторую вершину N i надо выбрать следующее необработанное ребро,
инцидентное N i , составляющее минимальный угол при повороте по (против

для дырок) часовой стрелке от этого ребра на только что пройденное по принципу поворачивания всегда направо (налево для дырок). При переходах по рёбрам необходимо помечать все эти рёбра как пройденные. Переходы ведем до
тех пор, пока есть возможность куда-либо идти. Иначе мы оказываемся в исходной вершине N. Конец алгоритма.
Вторая операция определения попадания ребра внутрь многоугольника
может быть выполнена путем проверки попадания средней точки тестируемого
ребра внутрь заданного многоугольника. Это обычно делается путем проведения некоторого луча из тестируемой точки и последующего подсчета числа точек пересечения луча со сторонами многоугольника (т.е. в соответствии с определением многоугольника в п. 8.2).
Однако, как мы ранее заметили, в результате построения линейно-узловой модели её рёбра из-за округлений могут не точно проходить по исходным
отрезкам многоугольника. Поэтому в работе автора [111] предлагается обратно
сформировать по линейно-узловой модели список отрезков, образующих исходный многоугольник. И уже по этому списку отрезков определять попадание
внутрь или вне многоугольника.
После того, как мы проклассифицировали все рёбра линейно-узловой модели, остается только собрать эти рёбра в результирующий многоугольник. Для
этого достаточно после классификации пометить входящие в результат рёбра
как непройденные, а остальные – как пройденные, и запустить алгоритм выделения контуров с шага 2 [111].
Обратим внимание, что в результате работы предложенных алгоритмов
будет построен многоугольник, в котором контуры не будут взаимно- и самопересекаться, и каждый контур будет задан в таком порядке обхода точек, что
многоугольник всегда находится справа по ходу обхода.
В данном разделе мы рассмотрели задачу построения многоугольников.
Задача об упрощении многоугольников решается теми же самыми алгоритмами, только этап классификации здесь отсутствует. При этом достаточно сформировать линейно-узловую модель по исходным отрезкам многоугольника и
затем вызвать алгоритм выделения контуров.
8.6. Сравнение алгоритмов построения оверлеев

Предложенные в главе алгоритмы построения оверлеев имеет бóльшую
область определения, чем другие известные автору алгоритмы. По трудоёмкости работы они также лучше практически всех остальных алгоритмов, за исключением некоторых алгоритмов, работающих только с выпуклыми многоугольниками (например, алгоритм О’Рурка).

Важным достоинством предложенных алгоритмов является высокая вычислительная устойчивость, что определяется в первую очередь используемыми алгоритмом построения триангуляции с ограничениями, а также алгоритмом
построения линейно-узловой модели.
В табл. 16 приведены сравнительные характеристики различных алгоритмов построения оверлеев.
Таблица 16. Сравнительные характеристики различных
алгоритмов построения оверлеев ( n1 – количество вершин
первого многоугольника, n2 – второго, n0 – количество новых точек
пересечения сторон двух многоугольников, n = n1 + n2 + n0 ,
k – общее количество контуров в многоугольниках)
Алгоритм

Тип исходных
Выч. усМногоконмноготойчитурность
угольников
вость

Трудоёмкость

–

–

O(n)

Сазерленда-ХоджОдин выпуклый,
мана (только поиск
другой общий
пересечения)

+

+

O (n1n2 log n2 )

Вейлера-Азертона

Простые с ориентированными
контурами

+

–

O (n log(n1 + n2 ))

Маргалита-Кнотта

Вершиннополные

–

–

O(n 2 )

Маргалита-Кнотта,
теоретическое
улучшение

Вершиннополные

–

–

O (n log n)

Ватти

Общие

+

–

O (n log n)

Грайнера-Хорманна

Общие

+

–

O (n log n)

Линейно-узловой

Общие

+

+

O (nk )

+

O (n log(n1 + n2 )) –
в худшем,
O (n) – в среднем

О’Рурка

Триангуляционный

Выпуклые

Общие

+

Автором была выполнена реализация некоторых из приведенных в таблице алгоритмов (Сазерленда-Ходжмана, Вейлера-Азертона, Маргалита-Кнотта
и предложенных в данной главе триангуляционного и линейно-узлового) и
проведено их сравнение на больших реальных данных, встречающихся в геоинформационных системах [111].
В целом можно сказать, что в связи с достаточно высокой алгоритмической сложностью триангуляционного алгоритма на простых видах исходных
данных с небольшим количеством вершин он зачастую уступает по скорости
другим алгоритмам. Однако на сложных многоугольниках с большим количеством вершин в исходных многоугольниках он существенно превосходит все
остальные алгоритмы, что, безусловно, подтверждается полученной линейной
асимптотической оценкой трудоёмкости.
8.7. Выводы

1. В п. 8.3 проведен анализ существующих алгоритмов построения оверлеев, выявлены их недостатки.
2. В п. 8.4 предложен универсальный вычислительно устойчивый алгоритм построения объединения, пересечения и разности произвольных многоугольников на основе триангуляции. Доказана его трудоёмкость в худшем случае O (n log(n1 + n2 )) и O (n) в среднем, что лучше, чем для любого другого ранее известного алгоритма.
3. В п. 8.4.1 специально для построения оверлеев предложена специальная версия алгоритма классификации треугольников в триангуляции, имеющая
трудоёмкость O (n) .
4. В п. 8.4.2 специально для построения оверлеев предложена специальная версия алгоритма выделения многоугольников в триангуляции, имеющая
трудоёмкость O (n) .
5. В п. 8.5 предложен линейно-узловой алгоритм построения оверлеев на
основе линейно-узловой модели пространственных данных, используемой в
геоинформатике. По сравнению с известными аналогами данный алгоритм является вычислительно устойчивым и обладает меньшей трудоёмкостью.
6. В п. 8.5.1 предложен алгоритм построения топологии линейно-узловой
модели. Доказана его трудоёмкость O (n log n) в среднем, что меньше, чем у известных аналогов.
7. В п. 8.5.2 предложены алгоритмы классификации рёбер линейно-узловой модели и конструирования многоугольников, отличающиеся меньшей трудоёмкостью по сравнению с известными аналогами.

Глава 9. ГЛОБАЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ ПОСТРОЕНИЯ R-ДЕРЕВЬЕВ
9.1. 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 осям координат. При этом задача регионального
поиска в графических системах обычно определяется как задача нахождения
всех прямоугольных объектов в заданном прямоугольнике.
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 [192, 229, 289]. Существующие клеточные структуры [191, 229, 322] не годятся для динамической работы с объектами, т.к. потенциальная область размещения должна быть заранее определена и
зафиксирована перед началом работы. Квадротомические деревья [68, 217] и kd-деревья [190] не являются эффективными на распределениях объектов, отличных от равномерного, а также не предназначены для эффективного размещения данных во вторичной памяти. В [287] представлены K-D-B-деревья, которые позволяют эффективно работать с данными во вторичной памяти, но они
манипулируют только точечными объектами. Регулярные Grid-файлы [232,
279] обрабатывают неточечные объекты, отображая объекты в точки пространства 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 [228] и ряд их модификаций [224, 302], в
частности, упакованные R-деревья [291], R+-деревья [296] и R*-деревья [189].
Практическое сравнение эффективности различных вариантов R-деревьев проведено в работе [250]. 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 [228, 302]. 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 в общем случае NP-полной, т.к.
в настоящее время даже для задачи разбиения на две группы не известно полиномиального алгоритма [228, 302]. Поэтому во всех алгоритмах построения Rдеревьев используются приближённые подходы, дающие на реальных данных
далеко не оптимальные разбиения. На рис. 105 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.

Рис. 105. Пример разбиения объектов в корневой
вершине структуры R*-дерева
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 работе автора [99, 102, 101, 104] предложено учесть специфику начального построения структуры, построив вначале более уравновешенную структуру R-дерева, 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 R-дерева, предлагается ряд алгоритмов для приближённого решения этой задачи, а
также производится их практическое сравнение.
9.2. 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
0
0
n −1
n −1
Id – идентификатор объекта, а Bounds = ( ( xmin
, xmax
) , ( x1min , x1max ) ,…, ( xmin
, xmax
)) –
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 2 – минимально допустимое число входов.
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.
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 рис. 106 представлена структура R-дерева, иллюстрирующая отношения включения и пересечения, которые допустимы между прямоугольниками.
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Рис. 106. Структура R-дерева
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Все алгоритмы работы с R-деревьями разбиваются условно на 3 группы:
поиск, вставка и удаление. Рассмотрим их детально [189, 228, 302].
9.2.1. 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.
9.2.2. 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:
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, содержащих 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.
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.
Алгоритм Настроить_Дерево. Поднимаясь из листа L к корню, вычисляет объемлющие прямоугольники и выполняет необходимые расщепления узлов.
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 E NN ,
указывающий на NN. Добавить E NN в P, если там имеется место. Иначе выполнить алгоритм Расщепить_Узел для получения P и PP. Конец алгоритма.
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 ∪ 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.
9.2.3. Удаление

Удаление объектов из R-дерева состоит из выбора листа дерева, в котором находится объект, собственно удаления объекта, а также последующего

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.
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.
Алгоритм Сжать_Дерево. Пусть дан лист L, из которого удалена запись.
Если он имеет слишком мало записей, то алгоритм удаляет его, перераспределяет остальные записи и распространяет изменения вверх по дереву.
Шаг 1 (Инициализация). Установить N := L . Установить множество удалённых вершин Q пустым.
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,
чтобы для всех соответствующих поддеревьев листья оказались на одном уровне. Конец алгоритма.

9.3. Глобальные алгоритмы

Во всех существующих структурах R-деревьев основным параметром,
определяющим скорость поиска в дереве, считается степень взаимного пересечения потомков в узлах дерева [189, 228, 302]. Именно поэтому, в алгоритмах
построения R-деревьев одной из главных целей является минимизация такого
пересечения [228, 302]. Это позволяет при выполнении регионального поиска
на ранних стадиях эффективно отсекать тупиковые ветви работы алгоритма. В
связи с этим в работах автора [99, 101, 102] введено следующее определение.
Определение 29. 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 ∩ R
i≠ j

i

j

) , где S – функция площади.

Задача построения оптимального R-дерева, как замечено выше, вероятно
является NP-полной [228], поэтому для практики необходим приближённый алгоритм. Автором в работах [99, 101, 102] предложена следующая стратегия построения R-дерева, близкого к оптимальному, состоящая из двух алгоритмов.
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.
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 те-

кущего узла, и вызвать для него рекурсивно алгоритм Построить_Узел с этой
группой в качестве множества. Конец алгоритма.
Наиболее сложной частью предложенной стратегии является алгоритм
Разделить_На_Группы, от трудоёмкости которого зависит общая сложность
алгоритма. В следующих разделах рассматривается несколько вариантов данного алгоритма, предложенных автором в работах [99, 101, 102].
9.4. 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, в работах автора
[99, 101, 102] предложено 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. 9.4.1.
Как показало экспериментальное исследование, проведённое автором [99,
101, 102], 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. 9.4.2 описывается другой алгоритм, предложенный автором в [99,
101, 102], в котором вначале на основе клеточного разбиения плоскости строятся группы объектов, и только затем анализируется их количество и наполнение.
В случае необходимости полученные группы делятся пополам или объединяются с другими.
Другим предложенный автором в [99, 101, 102] 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. 9.4.3.
9.4.1. Базовый алгоритм

Алгоритм Разделить_На_Группы (базовый алгоритм). [99, 101, 102] Заданное множество из N объектов Ei делит на K групп с соблюдением ограниче-

ния 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 объектов
по-прежнему недостаточно, то процесс деления клеток повторить. В качестве
текущего размера групп взять размер соответствующих им клеток (на рис. 107
приведён пример разбиения и выбора базовых объектов при K = 10 ).

Рис. 107. Разбиение на клетки и выбор базовых объектов.
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
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.
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 счете приводит к сильному перекрытию образовавшихся групп.

В качестве одного из вариантов решения данной проблемы автором в [99,
101, 102] предложено 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 в [99, 101, 102] 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, доказанной автором в [99, 101, 102], 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.
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. 9.3,
трудоёмкость работы всего алгоритма можно записать следующим образом:
S ( N ) = T ( N ) + K ⋅ S ( N / K ) , где
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 

log K N  −1

=

=

 log K N  −1

∑

K i ⋅T (N / K i ) .

(5)

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 ) ,

что и требовалось доказать.
9.4.2. Клеточный алгоритм

Алгоритм Разделить_На_Группы (клеточный алгоритм). [99, 101, 102]
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 вер2

тикальными и горизонтальными линиями на  K  одинаковых клеток. После
этого все объекты распределить по группам, соответствующим полученным
клеткам, по принципу попадания центра объектов в построенные прямоугольники (рис. 108).

Рис. 108. Клеточное разбиение
Шаг 2 (Уничтожение неполных групп). Для каждой группы G0 , в которой
количество объектов меньше m L-1 , выполнить слияние с некоторой другой
группой Gi . При этом необходимо выбрать такую группу Gi для слияния, что

площадь минимального объемлющего группы G0 и Gi прямоугольника будет
минимальна среди всех возможных групп Gi .
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 4 (Создание недостающих групп). Пока общее количество групп
меньше K, выполнять следующее. Группу с максимальным количеством объектов необходимо уничтожить, распределив её объекты по двум новым группам с
минимальным пересечением полученных групп с помощью алгоритма Расщепить_Узел, описанного в п. 9.2.2.
Шаг 5 (Распределение переполненных групп). Для каждой группы G0 , в
которой количество объектов превышает M L-1 , выполнять шаг 5.
Шаг 6 (Перемещение объектов по группам). Выбрать ближайшую к группе G0 группу Gi , в которой количество объектов меньше M L-1 . После этого выбрать из группы G0 такой объект g, что перемещение его в группу Gi вызовет
минимальное увеличение площади последней группы. Переместить найденный
объект g из группы Gi в G0 . Конец алгоритма.
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 при условии многократного перемещения объектов по группам на пятом шаге.
В следующей теореме, доказанной автором в [99, 101, 102], 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 ( T1−3 ( N ) = O (N ) ), что следует из описания
алгоритма, а также из трудоёмкости работы шагов 4–5. При подходе 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 L-1 объектов (в случае,

если N = K ⋅ M L-1 ), то в одной из групп находится K ⋅ M L-1 − ( K − 1) ⋅ m L-1 объектов. Поэтому на пятом шаге алгоритма будет перемещено всего R( N ) = ( K − 1) ×
×( M L-1 -m L-1 ) объектов. Так как m ≤ M 2 , то общее количество перемещаемых
объектов становится не менее:
R( N ) = ( K − 1) ⋅ ( M

L −1

−m

L −1

) ≥ ( K − 1) ⋅ ( M

L −1

M
−
2

L −1

)≥

L −1

M
K −1
≥ ( K − 1) ⋅
=
N,
2
2K
Таким образом, общее количество перемещаемых объектов может в худшем случае линейно зависеть от N. А так как на пятом шаге для каждого перемещаемого объекта выполняется цикл по некоторой группе Gi , то общая трудоёмкость работы шагов 4–6 может составлять:
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Таким образом, общая трудоёмкость клеточного алгоритма разбиения составляет O (T ( N )) = O (T1−3 ( N )) + O (T4−5 ( N )) = O ( N ) + O ( N 2 ) = O( N 2 ) .
T4−5 ( N ) =

Для установления общей трудоёмкости клеточного глобального алгоритма построения R-дерева воспользуемся формулой (5):
O ( S ( N )) = O(

log K N  −1

∑

K ⋅ T ( N / K )) = O (
i

i

i =0

=

 log K N  −1

∑

∑

K i ⋅ O ( N 2 / K 2i )) =

i =0

O( N 2 / K i ) = O ( N 2 ⋅ (1 +

i =0

 log K N  −1

1
1
1
+ 2 + … + log K N  −1 )) =
K K
K

= O( N 2 ⋅ F (K)) .

Так как 2 ≤ m ≤ K , то
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С другой стороны F ( K ) = 1 +

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

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

что и требовалось доказать.

9.4.3. Алгоритм «Разделяй и властвуй»

Алгоритм Разделить_На_Группы (алгоритм «Разделяй и властвуй»)
[99, 101, 102]. 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 Rдерева.
Шаг 1 (Разделение на две группы). Необходимо вызвать алгоритм Разделить_На_Две_Группы (см. ниже), передав в качестве аргументов всё множество объектов Ei и соотношение разделения [ K / 2] ( K − [ K / 2]) для получения
групп G1 и G2 (рис. 109).

Рис. 109. «Разделяй и властвуй».
Шаг 2 (Рекурсивное разделение). Необходимо вызвать дважды алгоритм
Разделить_На_Группы, передав в качестве аргументов полученные группы G1
и G2 с параметрами деления [ K / 2] и K − [ K / 2] . Конец алгоритма.
Алгоритм Разделить_На_Две_Группы. Заданное множество из N объектов Ei делит на 2 группы в заданном соотношении площадей k ÷ 1 с соблюдением ограничения на количество объектов снизу k ⋅ m L-1 и сверху k ⋅ M L-1 для
первой группы, а также снизу l ⋅ m L-1 и сверху l ⋅ M L-1 для второй, где L – текущий 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 Raj ,i − min Rbj ,i

max( фигуры j j ,i фигуры j j ,i ) ,
оси i
max Rb − min Ra
фигуры j

фигуры j

где Raj ,i и Rbj ,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 ) = ( Rbj ,i + Raj ,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
или p2 > l ⋅ M L-1 ), то вставить в другую группу все оставшиеся объекты и закончить.
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.
В следующей теореме, доказанной автором в [99, 101, 102], 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 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 [5, 25] или алгоритм цифровой сортировки [5, 25], то получается R( N ) = O ( N ) , т.к. другие шаги обсуждаемого алгоритма не более чем линейны, что следует из описания алгоритма.
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)))) = … =
= O( N ) ⋅ O ( log 2 N  ) = O ( N log N ) .

Для установления общей трудоёмкости глобального алгоритма построения R-дерева «Разделяй и властвуй» воспользуемся формулой (5):
 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

∑
i =0

O( N ⋅ log N ) = O( N ⋅ log N ) ⋅ O ( log K N  ) =

= O( N ⋅ log 2 N ) ,

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 в работах [99, 101, 102] 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 в [99, 101, 102]
было выбрано 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 , веро-

ятно, стоит оценить дополнительно в зависимости от требований конкретной
задачи.
9.5. Уточнение разбиений

Как показало экспериментальное моделирование работы различных алгоритмов построения R-деревьев, проведенное автором в [99, 101, 102], 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 работах [99, 101, 102] автором предложен метод 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 предложен следующий алгоритм уточнения разбиения [99, 101, 102].
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 G0
максимального размера, у которой количество объектов больше m L-1 .
Шаг 2 (Выбор объекта для перемещения). Выбрать из группы G0
максимальный по площади объект g, попадающий целиком внутрь какой-либо
другой группы Gi (не касается границы группы). Если таких объектов нет, то
выбрать из группы G0 объект, перемещение которого в некоторую другую
группу Gi вызывает минимальное увеличение площади группы Gi . При выборе
Gi 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 G0 в группу Gi . 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.
В следующей теореме, доказанной автором в [99, 101, 102], 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 – пересчёт 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 ) .

В соответствии с шагом 1 алгоритма Построить_Дерево L = log M N  , а
с шагом 2 алгоритма Построить_Узел K =  N 1 L  ≤ M (п. 9.3). Поэтому
O ( S ( N )) = O ( S ( M , K , L)) = O ( M L ⋅ K ) = O( N ⋅ K ) = O ( N ) .

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 )) ,

то есть она не отличается от трудоёмкости алгоритма разбиения без уточнения,
что и требовалось доказать.
9.6. 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. 110 приведён в противопоставление рис. 106 пример разбиения
объектов в корневой вершине R-дерева в аналогичных условиях (см. п. 9.1) после применения глобального алгоритма построения R-дерева «Разделяй и властвуй» [99, 101, 102].

Рис. 110. Пример разбиения объектов в корневой вершине
глобально построенной структуры R-дерева (K=10)
Для количественного анализа построенных алгоритмов автором в работах
[99, 101, 102] было проведено моделирование работы различных алгоритмов
построения R-деревьев на различных распределениях объектов и поисковых регионов. При этом анализировались такие параметры, как [99, 101, 102, 228,
302]:
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 распределены 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.
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 [189]) [99, 101, 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. 111,а).

а. Точечное равномер- б. Равномерное распное распределение
ределение, размеры в [0; 0,01)
(полный рисунок)
(фрагмент 0,1 × 0,1)

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

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

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

е. Кластерное распре- ж. Смешанное распреде- з. 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. 111. 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. 111,б).
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. 111,в).
4. Равномерное распределение (большие объекты). Центры всех объектов
были распределены равномерно и независимо в единичном интервале. Линейные размеры выбирались также случайно и независимо в интервале [0,05; 0,1)
(рис. 111,г).
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 еди-

ничного квадрата, отбрасывалась. Размеры объектов выбирались случайно равномерно и независимо в интервале [0; 0,01) (рис. 111,д).
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. 111,е).
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. 111,ж).
8. Регулярные данные. Данная выборка получалась в результате разбиения единичного квадрат на 10000 одинаковых квадратов с помощью равноотстоящих горизонтальных и вертикальных линий (рис. 111,з).
В таблицах 17–19 приведены результаты моделирования работы различных алгоритмов построения R-деревьев на различных типах экспериментальных данных. Эксперименты проводились на машине с процессором Pentium
166, время построения дерева представлено в миллисекундах. В данных во всех
таблицах верны первые две значащие цифры с вероятностью 0,95 [99, 101, 102].
Сравнение данных в таблицах 18 и 19 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 [99, 101,
102].
Таблица 17. Время построения R-дерева различными алгоритмами
Алгоритм

Тип экспериментальных данных
а

б

в

г

д

е

ж

з

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 18. Процент попадания в нужные узлы при поиске в R-деревьях
Алгоритм
R*-дерево
R*-дерево с уточнением
Базовый
Базовый с уточнением
Клеточный
Клеточный с уточнением
«Разделяй и властвуй»
«Разделяй и властвуй» с уточнением

Тип экспериментальных данных
а
б
в
г
д
е ж
з
22

25

28

41

44

35

24

26

25

27

31

44

46

37

26

30

37

38

38

36

18

14

20

41

37

39

38

37

19

14

20

43

40

41

41

40

20

18

22

44

40

42

41

40

21

18

22

45

45

46

47

55

58

49

36

48

45

47

47

55

58

49

36

49

Таблица 19. Процент перекрытия потомков в узлах R-деревьев
Алгоритм

Тип экспериментальных данных
а

б

в

г

д

е

ж

з

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

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 а, б, з).
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. Почти 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. 9.5 алгоритм уточнения разбиения позволяет несколько повысить качество получаемой структуры R-дерева. При использовании данного подхода в применении к обычному R*-дереву достигается увеличение процента попадания на 5–10% и сокращение перекрытия потомков на 7–
15%. Применение же локального уточнения в составе глобальных алгоритмов
практически не даёт никакого эффекта, за исключением уменьшения перекрытия потомков на регулярном наборе данных (набор з).
9.7. Выводы

1. В п. 9.3 предложен метод глобального начального построения R-дерева, позволяющий на 5–10% улучшить скорость поиска на реальных данных по
сравнению с существующими структурами.
2. В п. 9.4 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. 9.4.1 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. 9.4.2 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. 9.4.3 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 ) .
6. В п. 9.5 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. 9.6 экспериментально показана высокая эффективность работы
предложенных глобальных алгоритмов построения R-деревьев, а также алгоритма уточнения разбиения множества на K минимально пересекающихся
групп.

Глава 10. ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ГРАФИН 4.0
10.1. Общая характеристика

Геоинформационная система ГрафИн 4.0 разработана для операционных
систем Windows 95/98/Me/NT/2000/XP фирмы Microsoft. Для её функционирования необходим персональный компьютер с процессором не ниже Pentium 200
МГц, 32 Мб оперативной памяти, быстрая видеокарта и 50 Мб свободного дискового пространства для полной установки системы.
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 2001 году выпущена четвертая версия продукта. На основе ГИС ГрафИн разработано большое
количество приложений различного назначения (рис. 112).
Внешний вид системы ГрафИн и назначение основных элементов пользовательского интерфейса приведены на рис. 113.

Рис. 112. Геоинформационная система ГрафИн 4.0 и её применения

Рис. 113. Внешний вид системы ГрафИн 4.0
Система ГрафИн проектировалась и разрабатывалась автором в период с
1996 по 2001 год. В работе над системой и прикладными программами на её
основе, а также в формировании принципов её функционирования принимали
участие С.А. Субботин, С.А. Жихарев, В.Е. Дмитриенко, А.Ю. Кобрин, Д.С.
Сарычев, Ю.Л. Новиков, Л.Ю. Костюк, С.Г. Слюсаренко, А.И. Рюмкин и Ю.Л.
Костюк.
Общее описание ГИС ГрафИн различных версий дано в работах автора
[103, 105, 106, 107, 108, 123, 133, 135, 147].
10.2. Архитектура системы

Основной целью при разработке системы ГрафИн было создание программной среды, обладающей основными функциональными возможностями,

присущими лучшим 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, ODBC, ADO, OLEnterprise для универсального доступа к базам данных.
Общее проектирование системы ГрафИн осуществлялось с использованием методов системного анализа [40, 84]. Графический интерфейс пользователя проектировался с учетом общепринятых современных подходов [75]. При создании
системы использовались современные методики управления качеством разработки программных продуктов [50].
Концептуально система ГрафИн состоит из ядра системы и различных
проблемно-ориентированных надстроек. Ядро системы, представленное на рис.
114, отвечает за базовые операции по манипуляции с абстрактными документами, слоями, визуализаторами векторных данных и т.п. В надстройках описываются конкретные реализации определённых типов документов, слоёв, специальные алгоритмы анализа и обработки графической информации.
Управляющее ядро системы ГрафИн

Менеджер проектов,
редакторы документов

Подсистема экспорта и
импорта данных

Управление слоями карт

Подсистема управления
надстройками системы

Визуализаторы
векторных данных

Подсистема работы
с графовыми задачами

Подсистема отрисовки условных
знаков (ex-шрифты)

Подсистема управления
макросами Visual Basic

Подсистема управления
печатью карт

Подсистема управления
базами данных

Рис. 114. Структура управляющего ядра системы ГрафИн 4.0
10.2.1. Структуры данных

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 R-дерева, что позволяет в ряде случаев достичь при оперативной визуализации 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, ODBC или OLEnterprise. 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 более чем 10 форматами векторных
данных, в том числе с шейп-файлами ESRI (SHP), обменными форматами MapInfo (MIF), AutoCAD (DXF), ArcInfo (E00). При работе с растровой информацией допустимо использование более чем 20 графических форматов, включая
BMP, TIFF, JPEG, GIF и др.
Разработке структур данных в ГИС ГрафИн посвящены работы автора
[43, 95, 140].
10.2.2. Менеджер проектов и редакторы документов

При работе на компьютере с такими документами, как карты, растровые
изображения, документы OLE, текстовые документы и т.п., в настоящее время
наиболее распространённым приёмом в программных системах является упорядочение документов в виде проектов [75].
В систему ГрафИн входит менеджер проектов, позволяющий удобно
управлять всеми рабочими документами в системе (рис. 117). С помощью менеджера проектов можно загружать проекты с диска, создавать новые, закрывать их, а также манипулировать документами внутри проекта. Каждый проект
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.

Рис. 115. Менеджер проектов ГрафИн 4.0

Рис. 116. Получение информации по объекту в менеджере проектов ГрафИн 4.0
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 (рис. 116).
С помощью менеджера проектов происходит управление всеми документами и связанными с ними редакторами.
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 параметров 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.
10.2.3. Работа с картами и чертежами

В системе ГрафИн под термином карта подразумевается любой графический рисунок, созданный с помощью редактора карт (рис. 117). 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.

Рис. 117. Редактор карт ГИС ГрафИн 4.0
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Слой
папки

Слой
шейп-файлов

Слой
чертежей

Слой
триангуляции

Слой
растра

Слой
SDE

Слой
покрытия

Слой
регулярной сети

Слой
рамки

Слой
привязок

Разное

Слои рельефа

Слой транспортной сети

Векторные слои

Рис. 118. Поддерживаемые ГИС ГрафИн 4.0 типы слоёв
В ГИС ГрафИн определены следующие виды слоёв (рис. 118):
•

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

•

Слой шейп-файла. Данный слой векторной нетопологической графики
бывает 4-х основных типов: слой точек, полилиний, полигонов и
мультиточек. Кроме того, каждый тип слоя может быть 2-мерных (координаты x, y), 2-мерным с мерой (координаты x, y, m) или 3-мерным с
мерой (координаты x, y, z, m). В системе ГрафИн этот слой данных является базовым для представления геоинформационных данных.
Формат шейп-файла при хранении данных во внешней памяти полностью совместим с форматом ShapeFile (SHP) фирмы ESRI.

•

Слой системы SDE. Система SDE (Spatial Database Engine) от фирмы
ESRI – мирового лидера в области ГИС – предназначена для серверного хранения больших объёмов пространственных нетопологических
данных. Система SDE позволяет хранить на одном слое одновременно
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) описывает множество 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 ArcInfo (*.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, линий привязок инженерных 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 форматов растровых изображений, в том числе такие широко распространённые, как JPEG, GIF, TIFF, BMP и др. Для работы с растром в системе ГрафИн предусмотрены базовые средства для координатной
привязки [209], а также для автоматической и полуавтоматической
векторизации.

•

Слой триангуляции. Построенная по нерегулярной сети отсчётов модель поверхности может использоваться для моделирования рельефа
местности, дна океана, воздушного бассейна или других непрерывных
скалярных полей.

•

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

•

Слой транспортной сети. Этот тип данных предоставляет удобные
инструменты для создания и анализа транспортных сетей, расчета
кратчайших маршрутов и анализа пассажиропотоков.

•

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.
10.2.4. Визуализация векторных данных

При создании качественной картографической продукции в электронном
или бумажном виде немаловажную роль играет способ, которым эта информа-

ция преподносится конечному пользователю. Условно все способы можно разделить на две большие группы [64]: визуализация с преобразованием формы
объектов (вывод в некоторой стандартной картографической проекции [22] или
в искусственной, например, используя анаморфозы [161]) и без изменения.
В ГИС ГрафИн 4.0 реализовано большое количество стандартных типов
проекций, в том числе широко используемые в России проекции Гаусса-Крюгера и Меркатора (рис. 119) [22, 243]. Особенностью ГИС ГрафИн является то,
что в пределах одной карты можно смешивать картографические источники,
подготовленные в различных системах координат, при этом при отображении
они будут автоматически приведены к общей системе координат и выведены в
требуемой проекции.
Теперь рассмотрим возможности ГИС ГрафИн по отображению данных
без преобразования формы объектов.

Рис. 119. Выбор картографической проекции в ГИС ГрафИн

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 и покрытия может быть сопоставлено любое
количество визуализаторов, что позволяет комбинированно отображать сразу
несколько параметров. Например, для слоя стран на карте мира можно 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 выразительные карты. Рассмотрим их (рис. 120,а):
1. Отрисовка фиксированным условным знаком. Каждый условный знак
характеризуется такими параметрами как его тип, размер, поворот, цвет.
2. Отрисовка условными знаками в зависимости от значений атрибутов
(рис. 120,б) (по значениям, диапазонам значений или условному выражению).
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 (рис. 120,в). 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 изолиниями. Подписывание изолиний значениями их высот
общепринято в бумажной картографии. В системе ГрафИн можно подписывать
произвольные линии и полигоны, например, линии рек.
6. 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 [46, 56, 175].

Визуализаторы
векторных данных
Фиксированный
знак
Диаграммы

В зависимости от
атрибутов

Изолинии

Автоподписывание

Сплайны

Ex-символы с
параметрами

Точки плотности

Выпуклости

(а)

(б)

(в)

(г)

Рис. 120. Визуализаторы векторных данных системы ГрафИн

7. Отрисовка точками плотности (рис. 120,г). 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).
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
[133]. 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.
10.2.5. 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) [18, 64, 184, 271]. 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 exсимволы, ex-линии и ex-заливки. Эта технология обладает следующими возможностями, описанными в работах автора [123, 148].
•

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
размеров, исключающих неверное 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
65536 символов, линий или заливок, которые могут иметь номера от 0 до 65535.
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.
Для создания ex-шрифтов в состав ГИС ГрафИн входит специальный редактор, внешний вид которого представлен на рис. 121. На рис. 122 изображено окно редактора символов.

Рис. 121. Редактор ex-шрифтов

Рис. 122. Редактор ex-символов

10.2.6. Модуль цифрового моделирования рельефа

Учёт рельефа является неотъемлемой частью многих алгоритмов, связанных с решением разнообразных территориальных задач, таких как [64]:
•

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 [69];

•

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 [277];

•

проектирование и эксплуатация инженерных коммуникаций [41]: построение изоклин и разрезов рельефа, учет перепада высот в трубопроводных сетях;

•

создание географических, топографических, морских навигационных,
тематических карт и отображение на них непрерывных полей данных,
таких как высота рельефа, глубина дна океана, гравитационные и геомагнитные поля и пр. [2, 3, 64];

•

построение модели рельефа методом фотограмметрии по аэрофотоснимкам для осуществления поправки за рельеф [71, 214].

Любая работа с рельефом требует наличия модели поверхности. Модель
строится по входным данным, среди которых, как правило, различают [64, 324]:
•

Точки, представляющие замеры высот на поверхности.

•

Линии (структурные линии рельефа), соответствующие обычно какимлибо изменениям в гладкости или непрерывности поверхности. 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.

•

Полигоны, определяющие области, вне которых отсутствует достоверная информация по поверхности. Задание таких регионов 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 треугольное разбиение плоскости, обычно в виде триангуляции Делоне (глава 2),
т.к. она обладает рядом оптимальных свойств (рис. 123).
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. 124).

Рис. 123. Триангуляционная модель рельефа в ГИС ГрафИн 4.0

(а)

(б)

Рис. 124. Примеры регулярной (а) и триангуляционной (б)
моделей рельефа в ГИС ГрафИн 4.0

Рис. 125. Объёмная визуализация триангуляции в ГИС ГрафИн 4.0
Для работы с рельефом в систему ГрафИн входит следующий набор основных функций:
•

построение модели рельефа по входным данным в виде сети регулярных и нерегулярных отсчётов, набора структурных линий рельефа и
полигонов;

•

отображение модели рельефа на двумерной карте в качестве слоя и в
трёхмерном виде (рис. 125);

•

интерполяция высот в любой точке модели рельефа;

Рис. 126. Построение профилей в ГИС ГрафИн 4.0
•

вычисление расстояний и площадей по поверхности;

•

построение разрезов вдоль любой заданной на карте ломаной (рис.
126);

•

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 (рис. 127);

•

построение зон и линий видимости;

•

конвертирование моделей рельефа в другие форматы.

Модуль цифрового моделирования рельефа реализован на основе разработанных автором алгоритмов построения триангуляции Делоне (глава 3), триангуляции Делоне с ограничениями (главы 4–5) и алгоритмов анализа триангуляционных поверхностей (глава 6).

Рис. 127. Расчёт объёмов земляных работ
В качестве модели данных триангуляции использована дополнительно
развитая автором структура данных «Узлы, простые ребра и треугольники» (п.
2.2.5). Для хранения координат узлов триангуляции используется внутреннее
целочисленное представление (п. 5.2). Также все алгоритмы анализа триангуляции используют точные целочисленные операции, что позволяет исключить
возникновение ошибок, свойственных многим коммерческим продуктам. Для
сохранении данных триангуляции во внешний файл использованы методы сжатия, разработанные в главе 8.
Различным практическим аспектам технологии моделирования поверхностей в ГИС ГрафИн посвящены работы автора [43, 130].
10.2.7. 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 соответствующего рамочного и зарамочного оформления. Для этих целей в системе ГрафИн определены слои рамок разных видов (рис. 128).
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.

Рис. 128. Пример оформления карты с помощью слоя рамки

Однажды настроенная для некоторого участка карты, рамка может свободно передвигаться по карте, позволяя распечатывать в заданном оформлении
и масштабе требуемые области карты.
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.
10.2.8. 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.
Первый способ заключается в разработке модулей расширения на языке
Borland Delphi 6.0 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 6.0, Visual Basic for Applications 6.0, Borland Delphi 6.0.
Библиотека ActiveX-объектов ГрафИн может использоваться тремя основными способами в прикладных программах.
В первом случае управляющая программа на любом языке программирования создаёт объект “Graphin.Application”, 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 нужно создать объект “Graphin.ShapeFile”, после чего можно использовать методы созданного объекта.
В систему ГрафИн встроена поддержка системы Visual Basic for Applications компании Microsoft (рис. 129). Поэтому в третьем случае возможно написание и исполнение макросов на языке Visual Basic прямо внутри системы ГрафИн.

Рис. 129. Редактор Visual Basic for Applications 6.0,
входящий в состав ГИС ГрафИн 4.0
Иерархия ActiveX-объектов ГрафИн в версии 4.0 системы составляет 325
классов, каждый из которых имеет в среднем 20 методов и свойств. Их полное
описание приведено в приложении к руководству программиста системы ГрафИн, а также в электронной системе помощи.
10.3. Технология анализа топологических отношений
графических объектов на плоскости

Одной из основных задач, решаемых средствами геоинформационных
систем (ГИС) и систем автоматизированного проектирования (САПР), является

поиск и анализ топологических связей территориально-распределенных объектов на карте или чертеже. Одним из средств такого анализа является теория
графов [165]. К классическим задачам, решаемым средствами теории графов в
ГИС и САПР, относятся сетевые, транспортные и многие другие инженерные
задачи [9, 36–39, 64, 77, 167, 171, 176].
В последнее время в ГИС все заметнее тенденция к переходу от нетопологических форматов представления данных к топологическим, когда пространственные отношения между объектами определяются в явном виде. Кроме
того, большинство разработчиков стандартных СУБД начинают предлагать
средства для работы с пространственными данными.
Однако, после перехода к хранению графики в СУБД перед идеологами
ГИС встала проблема пространственных ограничений целостности.
В отличие от классических транзакций, выполняемых за очень незначительный промежуток времени, геоинформационные транзакции могут занимать
очень продолжительный период времени, например дни и недели, когда кем-то
выполняется редактирование картографических данных. В связи с этим пришлось ввести понятие долгой (длинной) транзакции, когда ограничения целостности проверяются не во время редактирования данных, а только по специальной команде пользователя [181]. При этом, база данных может находиться в
некорректном состоянии в любое время.
В итоге опять появляется необходимость перед любыми сетевыми (графовыми) вычислениями выполнять проверку состояния базы, её целостности.
Так не проще ли вообще отказаться от хранения топологических отношений в
базе данных, если это накладывает столь существенные ограничения? Кроме
того, помещение топологических ограничений внутрь базы данных или вне её
на уровне программного клиента базы не имеет для реального пользователя никакого значения, т.к. проверка этих ограничений выполняется только по специальной команде пользователя.
Безусловно, этот подход имеет свои достоинства, но и другие имеют право на жизнь. Все плюсы и минусы разных методик нужно тщательно взвесить,
прежде чем выбрать тот или иной формат для использования в каждом конкретном случае.
Для системы ГрафИн автором в работах [44, 45, 94, 129, 141] разработана
технология, позволяющая восстанавливать различные топологические отношения между объектами непосредственно перед решением соответствующей прикладной задачи. Для этого автором были проанализированы основные классы
практических задач на предмет возможности их обобщения и решения средствами теории графов.
Разработанная технология была применена автором для решения различных инженерно-кадастровых задач на базе геоинформационной системы Гра-

фИн 4.0. Результаты практического применения этой технологии опубликованы
автором в работах [27, 29, 94, 125, 137, 149–152, 154].
10.3.1. Топологические отношения объектов чертежей и карт

В различное время автором выполнялись многочисленные инженерные
проекты по тематике ГИС и САПР, включая разработку кадастров инженерных
коммуникаций (электрических, водопроводных, тепловых, газовых, телефонных сетей, сетей водоотведения), кадастров недвижимости, земельных кадастров, расчеты режимов функционирования инженерных сетей, расчет транспортных сетей и др. Различным аспектам решения этих задач посвящены работы [1, 9, 36–39, 72, 77, 176]. На основании анализа данных задач можно выделить несколько самых общих типов объектов. Рассмотрим наиболее часто
встречающиеся:
1. Точечные объекты. В электрических задачах таковыми могут выступать точки соединения проводов, муфты, в трубопроводах – тройники, разветвители, в транспорте – перекрестки дорог и др. Точечные объекты обычно
представляются вершинами графа.
2. Линии. В электрических задачах это могут быть электрические линии, в
трубопроводах – трубы, в транспорте – дороги и др. В данной технологии линии становятся рёбрами графа.
3. Линии с присоединениями. Данный тип элемента является обобщением
предыдущего; он позволяет дополнительно подсоединять к себе вдоль линии
различные объекты. Таким элементом можно считать линии электропередачи,
трубопроводы или дороги, к которым могут быть подключены многочисленные
ответвления. В данной технологии такие линии с присоединениями преобразуются в две параллельные, одна из которых эквивалентна простой линии, а вторая состоит из цепочки последовательных рёбер и вершин, образованных точками подключения. Для каждого ребра, входящего в цепочку, вычисляется геометрическая длина между соответствующими точками подключений вдоль линии.
4. Сложные объекты с n внешними входами. Это могут быть трансформаторы с n контактами, насосные станции с n точками подвода труб, стандартные
транспортные развилки и развязки. Такие объекты в рамках предлагаемой технологии представляются в виде рёбер с арность n. Даже в случае n = 1 бывает
разумным создавать рёбра с арностью 1, а не вершины графа, например, если
данный объект имеет какие-либо атрибутные характеристики и к одной вершине графа подходит несколько таких сложных объектов.
5. Переключатели. В данной технологии переключателями называются
объекты с двумя внешними входами, имеющими два возможных состояния
замкнутости и разомкнутости. Электрический смысл этого понятия очевиден; в

трубопроводах таким объектом может быть задвижка, в транспорте – признак
закрытости дороги для движения. При построении графа анализируется состояние переключателя: если он замкнут, то оба входа выключателя образуют одну
вершину графа; если не замкнут, то образуются две несвязанные вершины.
6. Соединительные линии. В электрических задачах такие линии используются для обозначения замыкания двух точек на схеме, когда электрическими
характеристиками соединяющей линии можно пренебречь. В графе такие объекты образуют одну вершину, при этом любые другие объекты, касающиеся
концов этой линии, также совмещаются с этой вершиной.
7. Сплошные вершины. Этот тип объекта является расширением предыдущего понятия, образуя одну вершину, но совмещаться с ней будут любые
другие объекты, касающиеся сплошной вершины в любом её месте. В электричестве таким примером является шина, к любой точке которой могут быть подключены другие объекты.
8. Регион. В данной технологии этим термином обозначены площадные
объекты, вступающие в специальные отношения с вершинами графа, геометрически попадающими в данный регион. Например, с помощью полигонов можно
графически выделить различные части электрической или трубопроводной
схемы (например, по районам города), чтобы в дальнейшем по-разному анализировать их. В данной технологии для каждого региона создается новая вершина графа, и из неё проводятся рёбра во все другие вершины, попавшие внутрь
данного региона.
9. Барьеры. Барьеры обычно используются в качестве специальных
врéменных пометок поверх линий инженерных сетей для обозначения разрыва
графа в указанной точке. В задачах электрических или трубопроводных расчетов таким образом можно ограничить область выполняемых вычислений, в
транспортных задачах с помощью барьеров можно запретить движение по некоторой дороге. Барьеры при построении графа приводят к удалению отмеченного ребра, разрыву его на части в некоторой пропорции или к отделению одного из концов ребра от старой вершины с образованием новой вершины.
10. Области интересов. Данные типы элементов позволяют выполнить
построение графа только в указанном регионе. Однако в отличие от барьеров
области интересов позволяют не просто разбить граф на части, а вообще не выполнять его построение вне заданной полигональной области интересов. При
построении графа области интересов не играют топологической роли, а выступают как геометрический фильтр используемых объектов.
11. Ассоциации. Такой тип объектов позволяет неявно указать отношение
близости между рёбрами графа и объектами, находящимися рядом не более чем
на заданном расстоянии. В электрических задачах в виде ассоциаций могут
быть представлены многочисленные потребители электроэнергии на карте

вдоль линии электропередачи, когда вместо учета индивидуальных ответвлений достаточно учесть в общем виде средние нагрузки потребителя. В транспортных задачах ассоциации могут использоваться для сбора информации о потенциальных ближайших пунктах обслуживания вдоль дорог или об ориентирах на местности для выдачи маршрутов движения. В различных кадастровых
задачах с помощью ассоциаций можно отслеживать попадание объектов в различные охранные зоны вдоль водоемов, линий электропередачи и т.д. При построении ассоциации не входят в явном виде в граф, а представляются как дополнительные характеристики рёбер с указанием ближайшей точки на ребре.
12. Маркеры (текстовые надписи). Эти элементы предназначены для задания краткого текстового именования узлов и рёбер графа. Полученные имена
могут затем использоваться для формирования детального текстового отчета по
результатам расчетов на графе. В электрических расчетах так обозначаются
важные узловые точки на электрической схеме, например, номера подстанций,
фидеров; в транспортных задачах города на карте страны или остановки на карте города. При построении графа маркеры не входят в явном виде в граф, а сохраняются как дополнительные характеристики узлов и рёбер; отдельно могут
быть определены надписи концов рёбер. Если для некоторого узла или ребра
задано два или более имен, то все эти имена соединяются в одну строку.
13. Полочки для вывода результатов. Этот тип данных во многом схож с
предыдущим, но предназначен для вывода текстовых информационных надписей после расчетов по конкретным узлам и рёбрам. Например, в электрических
расчетах, поставив полочку у некоторого узла, можно после вычислений получить на ней рассчитанное напряжение. В данной технологии полочки не входят
в граф в явном виде, а представляются как дополнительные характеристики рёбер и узлов.
14. Поворот. Такой объект позволяет задать некоторое дополнительное
отношение между двумя смежными рёбрами графа. В транспорте это может
использоваться для определения ограничений на допустимые на перекрестках
повороты или явного задания времени их выполнения. В построенный граф повороты попадают как дополнительные характеристики узлов, которым инцидентны соединяемые поворотами смежные рёбра.
10.3.2. Построение графовой модели

В работе автора [141] предложен следующий способ применения технологии анализа топологических отношений.
Методика применения технологии анализа топологических отношений.
Шаг 1. Определение типов объектов и отношений на графе. Указание
списка требуемых атрибутов для каждого типа объекта. Задание атрибутного
условия включения объектов в граф.

Шаг 2. Построение графовой модели по карте (чертежу). При последующих командах получения графа предварительно выполняется проверка времени
последней модификации карты (чертежа) чтобы не перестраивать граф.
Шаг 3. Геометрический анализ графа; отсекаются ненужные части графа.
Шаг 4. Загрузка запрошенных атрибутов элементов графа.
Шаг 5. Детальный атрибутно-топологический анализ графа, выполняются
необходимые расчеты и выводятся результаты. Конец методики.
Наиболее сложным в алгоритмическом плане является второй шаг построения графа. Остановимся на нем.
Алгоритм построения графовой модели. Пусть для каждого типа элементов карты (чертежа) указана его роль при построении графа. Также пусть дана
максимальная точность ε, при которой близлежащие вершины считаются совпадающими. Для сокращения времени поиска точек контакта все построенные
узлы графа будем помещать в k-D-дерево, а рёбра – в R-дерево.
Шаг 1. Определяем область интересов по элементам типа «область интересов». Если областей нет ни одной, то считаем областью интересов всю плоскость. В дальнейшем в граф будут попадать только те элементы, которые попали внутрь полученной области.
Шаг 2. Вставляем в граф все элементы типа «сплошные вершины» в качестве узлов графа.
Шаг 3. Вставляем в граф элементы типов «точечные объекты», «линии»,
«линии с присоединениями», «сложные объекты», «переключатели», «соединительные линии».
Шаг 4. Разбиваем граф на части элементами типа «барьеры».
Шаг 5. Классифицируем все вершины графа по попаданию в элементы
типа «регион».
Шаг 6. Добавляем к элементам построенного графа в виде дополнительных атрибутов все элементы карты (чертежа) типа «маркеры», «полочки», «повороты» и «ассоциации». Конец алгоритма.
Трудоёмкость данного алгоритма в среднем на незначительно загруженных схемах составляет O (n log n) , где n – общее число элементов карты (чертежа), попавших в область интересов [141].
10.3.3. Реализация в системе ГрафИн

Описываемая технология была разработана автором в рамках системы
ГрафИн 4.0.

Система ГрафИн имеет обширный ActiveX-интерфейс, состоящий из 325
классов, включая несколько специализированных классов для построения и
анализа графов (п. 10.2.8). Для использования этих классов можно написать
макрос на языке Visual Basic for Applications (VBA) прямо внутри системы
ГрафИн либо использовать любой другой внешний язык программирования,
поддерживающий ActiveX-управление (VB, VC, Delphi и др.).
Например, на языке VBA работа с графом начинается следующим образом:
Private Sub ProjectMap_CustomMouseDown(...)
Dim G As Graph
Set G = Editor.MapContainer.CreateGraph
...
End Sub

Далее необходимо выполнить определение используемых типов элементов графа. Например, определим рёбрами графа все элементы некоторого слоя
LayerId, причем укажем, что нам потребуются два атрибута и что полочки для
ребра можно будет расставлять отдельно на концах рёбер и в середине:
Dim SD As SourceDef
Set SD = G.AddDef(LayerId, skRib)
SD.AddLayerDefId
SD.AddField ("R")
SD.AddField ("X")
SD.RibShelfMode = rskRibAndEnds
...

После выполнения всех определений можно дать команду на построение
графа, предварительно задав точность, при которой вершины считаются совпадающими:
G.Precision = 5
G.Build

После этого граф построен, и можно начинать непосредственно анализ
его структуры, используя, например, его свойства Ribs, Nodes и другие.
Для решения ряда стандартных задач класс Graph имеет множество специальных методов. Приведем некоторые из них:

FindDistances. Вычисляет расстояния из всех вершин графа до ближайших
специально заданных источников с помощью модифицированного алгоритма
Форда [167]. Для источников можно задать веса, по сути определяющие скорость движения до этих источников. Можно указать стоимость движения по
каждому ребру вперед и назад. Для узлов можно указать стоимости выполнения
поворотов из одного ребра в другое. После выполнения данной команды с помощью FindPathTo получается конкретный кратчайший путь из заданной вершины до источника.
SelectConnected. Выделяет компонент связности, начиная с указанной
вершины или ребра графа. После это можно, например, подсветить выделенный
компонент на карте, используя команду FlashSelected.
Skeletize. Выделяет минимальный остов в графе.
AddNode, AddRib. Эти команды позволяют модифицировать построенный
граф, например, заменяя рёбра с арностью больше 2 на более простые комбинации по некоторой схеме замещения. Ранее существующие элементы можно
удалить из графа, вызвав метод Delete этих элементов.
LoadParamValues. Загружает значения заданных параметров для всех элементов графа. Типичное применение данного метода заключается в первичном
построении графа сети, выделении в нем нужных компонентов, удалении несущественных частей графа и последующем вызове данного метода. В противном случае, если загрузку значений параметров выполнять сразу при построении графа, может быть загружено множество лишних параметров, что занимает
весьма продолжительное время.
10.4. Применение графовых моделей для анализа инженерных сетей

На базе описанной выше технологии анализа топологический отношений
графических объектов автором реализованы несколько специальных приложений. Одним из крупных приложений изложенной в работе технологии является
разработанная под руководством С.Г. Слюсаренко и автора информационная
система городских инженерных сетей, включающая подсистемы электрических, водопроводных, тепловых, телефонных сетей, сетей водоотведения [31,
110, 125, 143–146, 150, 153, 155]. В этой системе графовая технология широко
применяется для построения схем инженерных сетей в задачах расчета режимов и проектирования сетей, в различных аналитических задачах, например, в
подсистеме дежурного диспетчера для своевременной локализации аварий, для
поиска возможных вариантов резервирования питания и т.д.
10.4.1. Задачи анализа инженерных сетей

На основании анализа различных задач, возникающих при работе с инже-

нерными сетями, в работе автора [94] было выделено несколько самых общих
задач анализа. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся задачи [1, 36–39, 41,
77, 176].
1. Задача проверки связности. Это задача в терминах инженерных сетей
звучит так: выяснить, какие объекты (или элементы сети) соединяются с данным, образуя непрерывную цепь передачи целевого продукта от источников к
потребителям. Эта задача должна решаться с учетом состояний элементов, разрешающих либо запрещающих передачу (коммутаторов), а также ограничений
на направление движения и возможность соединения тех или иных элементов
сети. Например, в электрических сетях это будет учет классов напряжений сопрягаемых линий передач, в водопроводных сетях – диаметров труб.
2. Задача выделения компонентов связности. Эта задача является более
общей по отношению к задаче проверки связности. Для сетей эта задача формулируется так: найти все элементы сети, связанные с данным элементом непрерывной цепочкой передачи целевого продукта. Особенностью этой задачи
является наличие дополнительных условий на включение элементов в рассмотрение. Так, например, в электрических задачах может требоваться анализировать только сети одного класса напряжений или количества фаз, в трубопроводах – сети, питающие один регион, в транспорте – дороги, по которым проложены определенные маршруты.
3. Задача выделения специфических компонентов сети. В данной задаче,
помимо анализа типов элементов сетей и их атрибутов, производится глубокий
анализ топологии участков сети. Типичные задачи для электрических сетей –
выделение набора элементов (компонентов) сети, связанных друг с другом и
имеющих один элемент определенного вида, через который подводится питание (фидер); для трубопроводных сетей – выделение частей сети, в которой
возможно резервирование подачи жидкости; в транспортной сети – выделение
части сети, из которой невозможно «вернуться».
4. Классические комбинаторные задачи на графах, такие как поиск кратчайшего (с точки зрения некоторого условия) маршрута, проходящего через n
точек, поиск n ближайших пунктов обслуживания.
5. Задача расчета установившегося потокораспределения. Эта задача
существенным образом использует рассмотрение сети как графа. Как подзадачи
при решении такого типа задач могут использоваться все вышеперечисленные
задачи.
6. Задача упрощения графа сети. Это задача, при решении которой некоторые сопряженные элементы графа сети заменяются на один элемент, интегрирующий характеристики вошедших в него элементов.
7. Задача нахождения оптимального воздействия на сеть для достижения требуемых параметров сети. Задачи нахождения оптимального воздейст-

вия на сеть всегда базируются на расчете установившегося потокораспределения. Кроме того, существенным является набор оптимизируемых параметров –
если оптимизируется небольшая часть параметров сети, многие другие части
сети можно упростить.
8. Задача нахождения пропорций питания. Эта задача актуальна при выяснении, какую часть питания получают абоненты от тех или иных источников.
Обычно для абонента, подключенного к двум источникам водоснабжения, требуется найти объем воды, потребляемые от каждого из них.
10.4.2. Графовые модели инженерных сетей

Инженерной сетью называется система, предназначенная для передачи
целевой продукции (воды, нефти, другой жидкости, воздуха, газа, электроэнергии, транспортных единиц и др.) от источников к потребителям с помощью
протяженных линий связи. В настоящее время получила распространение модель инженерной сети, базирующаяся на следующих предпосылках [38, 39]:
Предпосылка 1. Сеть представляет собой систему взаимодействия большого числа подсистем трех типов: нагрузок (потребителей), активных источников, линий связи.
Предпосылка 2. Каждая такая подсистема i характеризуется двумя величинами: последовательной (расходом, потоком) qi и параллельной (потерей напора, напряжения) hi , рядом параметров, а также выбранным направлением.
Предпосылка 3. В качестве потребителя в сети рассматривается эквивалентный участок, называемый фиктивным (сток, заземление, потребитель) и
направленный от какого-либо узла сети к точке с нулевым давлением или напряжением.
Предпосылка 4. Линии связи (пассивные элементы) являются протяженными участками сети. Сюда же относятся коммутирующие элементы и прочие
элементы, последовательно участвующие в передаче целевой продукции.
Таким образом, структура инженерной сети представляет собой граф, отражающий характер связи между подсистемами сети [39]. Общий поток целевой продукции, подаваемый в сеть источниками, равен общему расходу потребителей. В сети имеют место законы Кирхгофа: сумма расходов в любом узле
сети равна нулю; сумма потерь напора (напряжения) по любому замкнутому
циклу равна нулю.
Таким образом, модель сети представляет собой граф, рёбрами которого
являются подсистемы, состоящие из последовательно соединенных активных и
пассивных элементов сети; подсистемы соединяются в узлах графа. На рис. 130
изображены участок водопроводной сети и его графовая модель.
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Рис. 130. Водопроводная сеть (а) и её графовая модель (б)
При генерации графовой модели из её схематического описания происходит следующее. Вначале определяется роль элементов сети в графе и условия
включения элементов в граф. Рёбрами графа становятся: линии передач (ЛЭП,
трубопроводы, дороги), специальное оборудование, участвующее в передаче
целевой продукции (в трубопроводных сетях – компенсаторы, переходы, клапаны; в электрических – трансформаторы, дроссели; в транспортных – повороты, транспортные развязки). Вершинами графа становятся точки соединения
элементов сети, «открытые» коммутаторы, специальные элементы (коллекторы,
секции). Кроме того, некоторые элементы сети (тройники, крестовины, концентраторы, транспортные развязки) превращаются в набор вершин и рёбер, что
отражает связь между входами и выходами данных элементов.

Затем после генерации первичной графовой модели производится задание
модельных параметров для элементов графа сети. Всем рёбрам графа приписываются типы и характеристики элементов, их образовавших; узлам приписываются специальные параметры, влияющие на решение последующих задач анализа (например, для водопроводных сетей – высотная отметка, номинальное
давление; для электрических – номинальное напряжение; для транспортных –
производство или потребление).
С целью упрощения модели и снижения размерности графа следует проводить упрощение графа. Для цепочки последовательных рёбер, не имеющих
ответвлений, в ряде случаев можно произвести эквивалентирование, т.е. замену
цепочки на одно ребро, интегрирующее характеристики рёбер, его составляющие. В случае, если параметры ребра являются несущественными при решении
задачи анализа, следует устранить данное ребро, «склеив» вершины, которое
оно соединяет.
Сгенерированная таким образом модель готова для решения на её базе
перечисленных выше в п. 10.4.1 задач.
10.4.3. Анализ электрических сетей

Разработанная автором технология анализа топологических отношений
была применена для построения информационно-расчетного комплекса электрических сетей на базе ГИС ГрафИн 4.0, внедренного в ЗАО «Городские электрические сети» г. Томска. Эти результаты опубликованы в работах автора
[146, 150, 151, 153, 155]. При работе над данным программным комплексом использовались работы [1, 36–41, 72].
Основными задачами, решаемыми при использовании данной модели, являются следующие [94]:
1. Выделение электрически связных участков сети. Данная задача является актуальной для диспетчеров, проектировщиков, при анализе причин перегрузок, анализе характеристик района, получающего питание, и т.д. Для указанного пользователем участка сети выделяется компонент связности. Затем
для выделенных элементов графа сети анализируется связность с элементами
образующей сети. Результатом решения этой задачи является список элементов
сети, электрически связанных с данным. Важным условием задачи является селективный выбор элементов сети, участвующих в графе. Как правило, пользовательская задача формулируется так: «Найти все элементы и потребителей сети определенного класса напряжения, соединенные с данным элементом».
Кроме того, зачастую ставится условие на тип потребителей, при этом наиболее
актуальна эта задача для выявления приоритетных потребителей, таких как
больницы, школы, специальные учреждения. Все это накладывает условия на
включение элементов в граф. На рис. 131 продемонстрировано выделение подключенных абонентов сети 0,4 кВ.

Рис. 131. Анализ связности электрической сети 0,4 кВ
2. Выделение фидеров. Фидером является участок электрической сети,
получающий питание от одной ячейки-источника. Для выделения фидера требуется произвести поиск (атрибутивный) ячеек-источников, затем построить
компонент связности таким образом, чтобы в него не входили ячейки и секции
данной подстанции-источника и более высокие по рангу, а остальные сети –
входили. Такая задача решается для всех ячеек-источников, что позволяет построить набор компонентов связности и соответствующий им набор подсетей.
На рис. 132 продемонстрирован результат решения такой задачи – выделение
цветом зданий, в зависимости от того, каким фидером они питаются.
3. Поиск возможного резервирования. Для участка сети, имеющего в данный момент подключение, требуется найти резервное подключение на случай,
если указанное подключение будет отсутствовать. Для решения такой задачи
строятся два графа, один из которых не учитывает отключенные коммутаторы
(наиболее полный граф для данной сети), а другой – учитывает (реальный граф
сети). Затем для участка сети производится удаление «аварийного» питающего
ребра в реальном графе сети. Задачей является поиск рёбер в наиболее полном
графе сети, через которые данный участок все же сможет получать питание.

Рис. 132. Выделение электрических фидеров
4. Построение графа сети, используемого в качестве базовой модель при
расчете установившегося режима электрической сети. При решении данной задачи производятся следующие операции. Во-первых, строится полный граф сети, причем элементам графа ставятся в соответствие элементы сетей, из которых те образованы. Затем производится агрегация параметров элементов: для
цепочки последовательно соединенных рёбер графа, образованных однотипными элементами сетей, производится замена на одно ребро, которому ставятся в
соответствие интегрированные параметры (например, активное и реактивное
сопротивление) образующих его элементов. Далее на этапе подготовки к расчету производится специальная нумерация вершин графа при помощи поиска в
ширину [5, 24], после чего сформированная таким образом графовая модель используется при расчете. После вычислений производится выведение результатов вычислений на схему, при этом используется сопоставление элементов
графа и исходных элементов сети.
На рис. 133 приводится пример электрической схемы, для которой строится граф и выполняется расчет электрического режима.

Рис. 133. Расчет схемы, представленной графом

10.4.4. Анализ водопроводных сетей

Разработанная автором технология анализа топологических отношений
была применена для построения информационно-расчетного комплекса водопроводных сетей на базе ГИС ГрафИн, внедренного на предприятиях «Томский
водоканал» и МУП «Северский водоканал». Задачи, решаемые при использовании данной системы, являются аналогичными к задачам, решаемым при анализе электрических сетей: выделение гидравлически связанных участков, выделение питающих коллекторов, поиск резервирования, построение графа сети для
расчета гидравлических режимов.
Рассмотрим основные решаемые с помощью графовой технологии задачи, изложенные в работе автора [94].
1. Выделения односвязных частей графа. Данная задача обычно применяется для снижения трудоёмкости задачи расчета гидравлического режима, а
также для прямого определения нагрузок тех или иных «кустов» потребителей.

Рис. 134. Выделение «древовидных» участков
водопроводной сети при гидравлическом расчете
2. Расчет гидравлического режима для односвязного графа является тривиальной задачей. Соответственно, перед общим расчетом в работе [94] автором было предложено убрать из графа односвязные участки, ведущие к потребителям (деревья), заменив их суммарной нагрузкой в узлах, к которым подключены данные деревья. После расчета следует произвести расчет для этих
деревьев, основываясь на гидравлических параметрах питающих их узлов. Так
как гидравлические сети являются, в основном, односвязными, и лишь на верхнем уровне имеют сложную циклическую структуру (для городских водопроводных сетей до 90% узлов сети лежат на её разомкнутых частях [164]), такое
упрощение естественно приводит к снижению трудоёмкости расчета потокораспределения. Однако следует оговориться, что односвязные участки сети,
имеющие в своем составе источники, не могут быть эквивалентированы подобным образом. На рис. 134 приведен фрагмент городской водопроводной сети, в
которой при помощи специально разработанного алгоритма [94] выделены
«древовидные» участки, сэквивалентированные для снижения размерности задачи расчета.

3. Задача оптимального воздействия на сеть с целью достижения требуемого режима. Это довольно общая постановка задачи, для которой в настоящее время не известны точные алгоритмы решения за приемлемое время
[39], а поэтому широко применяются частные и эвристические методы. Так, в
частности, в работе автора [94] предложен метод установки оптимальных параметров насосов подземного водозабора для предотвращения нежелательного
подпора одной скважины другими.
На рис. 135 показана схема подземного водозабора, имеющего радиальную структуру расположения скважин. Для решения задачи оптимального воздействия требуется построить древесный граф, корнем которого будет общий
коллектор, а листьями – скважины. После правильной нумерации вершин [94]
требуемый напор коллектора распространяется в порядке нумерации, с учетом
его падения, к листьям. Далее, исходя из нужных значений давлений листьев,
задаются рабочие параметры скважинных насосов и регулирующих задвижек.
В заключение отметим, что при создании информационно-расчетного
комплекса водопроводных сетей использовались подходы, методы и алгоритмы, изложенные в работах [39, 41, 77].
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Рис. 135. Схема и режим подземного водозабора

10.5. Анализ транспортных сетей

Задачи поиска кратчайших маршрутов, ближайших пунктов сервисного
обслуживания, расчета зон обслуживания часто возникают на практике в различных сферах деятельности. Соответствующими модулями для решения таких
задач в той или иной постановке обладают многие современные геоинформационные системы (ГИС) [64]. Автором выполнена реализация пакета решения
таких задач для ГИС ГрафИн. Заложенные в пакет структуры данных, алгоритмы и особенности его применения, опубликованы автором в работе [121]. Отличительными чертами описываемого пакета от многих других являются:
•

наличие специализированных структур данных, позволяющих значительно упростить ввод и редактирование транспортной сети; наличие
специальных инструментов контроля её качества;

•

поддержка транспортных маршрутов для расчета кратчайших маршрутов передвижения на общественном транспорте и расчета транспортной загрузки дорог;

•

расчет межрайонных транспортных связей на основе модели корреспонденций и распределение пассажиропотоков на дороги по методике
Л.А. Яковлева [88].
10.5.1. Структуры данных

Для решения транспортных задач с ГИС ГрафИн был разработан специальный формат данных, доступный в системе как «слой транспортной сети»
(рис. 136). Для его создания нужно выбрать в меню системы ГрафИн пункт
Слой | Создать новый слой | Слой транспортной сети. После этого, если уже существуют данные с транспортной сетью в формате линий шейп-файлов, их можно
импортировать с помощью команды Фигуры | Добавить из файла… При этом линии
загрузятся и автоматически соединятся в топологическую сеть. После этого
можно использовать многие обычные штатные средства ГИС ГрафИн для редактирования данных.
Транспортная сеть в ГрафИне состоит из следующих типов элементов:
1. Узлы. Обычно это перекрестки автодорог. Узлы могут выступать в качестве остановок маршрутного транспорта. Узел может характеризоваться названием и временем проезда. По умолчанию время проезда не задается, и оно
считается равным нулю.
2. Дуги. Обычно это перегоны между отдельными перекрестками автодорог. Для каждой дуги может быть задано название (имя улицы или шоссе),
допустимое направление движения, время проезда по дуге, класс автодороги
(это определяет максимальную скорость движения).

Рис. 136. Внешний вид слоя транспортной сети в ГИС ГрафИн 4.0
3. Повороты. Эти элементы хранятся как специальные атрибуты узлов.
Они позволяют указывать время выполнения поворотов или запрещать их вообще. На рис. 137 приведен пример редактирования поворотов на некотором
перекрестке.
4. Маршруты. Маршруты в транспортной сети определяются как последовательность смежных узлов транспортной сети. Некоторые из узлов при этом
могут быть помечены как остановки. На отдельных перегонах между остановками можно запретить движение с пассажирами (обычно на конечных остановках). Для каждого маршрута можно задать его тип (автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси, метро или электричка), номер маршрута, известный
объем перевозок за день.

Рис. 137. Редактирование поворотов в ГИС ГрафИн 4.0
При изображении маршрутов на карте система ГрафИн автоматически
размещает линии маршрутов вдоль улиц, исключая их взаимное наложение.
Дополнительно при отображении транспортной сети на карте можно представить остановки общественного транспорта. При этом автоматически отображаются списки маршрутов, останавливающихся на данной остановке.
10.5.2. Базовые задачи

Одной из наиболее часто возникающих транспортных задач является поиск кратчайших маршрутов [159, 167]. В системе ГрафИн для этого надо выбрать команду Транспорт | Кратчайший обход пунктов, после чего задать список точек на карте, между которыми нужно найти маршрут. Также можно указать необходимость поиска оптимального порядка обхода точек (получается задача
коммивояжера).
После ввода данных система ГрафИн находит кратчайший маршрут, отображает его на карте в виде толстых красных линий (рис. 138) и выдает текстовое описание маршрута (рис. 139).
С алгоритмической точки зрения при поиске маршрутов по автодорогам
вначале выполняется преобразование транспортной сети в ориентированный
граф. Каждому перекрестку n улиц сооответсвуте 2n узлов графа, одной половине которых соответствуют въезды на перекресток, а другой – выезды. Кроме
того, каждый въезд соединяется ориентированным ребром со всеми выездами.

Рис. 138. Поиск кратчайшего маршрута в ГИС ГрафИн 4.0

Рис. 139. Текстовое описание найденного маршрута

Каждой дуге транспортной сети ставятся в соответствие два ориентированных ребра графа, соединяющих выезды с одних перекрестков с въездами на
других.
В соответствии с указанными временами проездов по дугам и рёбрам сети, а также временами выполнения соответствующих поворотов назначаются
веса рёбер графа.
При выполнении поиска по сети маршрутного транспорта каждой остановке маршрутного транспорта в графе сопоставляется вершина. Каждый маршрут в графе представляется в виде цепочки рёбер и узлов, соответствующих
остановкам. Причем каждый маршрут имеет свою вершину около каждой остановки, и имеется одна общая вершина для остановки. Эти частные и общие
вершины соединяются рёбрами, которым в качестве весов назначаются средние
времена посадки и высадки из общественного транспорта. Для каждого ребра
внутри маршрута вычисляется стоимость как время проезда между остановками, определяемое из средней скорости движения данного вида транспорта.
После построения графа в него добавляются специальные рёбра и узлы с
исходными пунктами посещения, и затем вызывается алгоритм Форда поиска
кратчайших маршрутов [167].
Друго задачей является поиск ближайших пунктов сервисного обслуживания. Для этого необходимо задать слой с пунктами сервисного обслуживания
и указать список точечных событий. После этого для каждого события будут
найдены n ближайших пунктов и отображены на карте (рис. 140).

Рис. 140. Ближайшие пункты обслуживания

Рис. 141. Зоны сервисного обслуживания
Решение данной задачи выполняется аналогично алгоритмам поиска
кратчайших маршрутов. Алгоритм Форда [167] применяется отдельно для каждого точечного события. При этом вычисляются расстояния от события до всех
узлов транспортной сети, в том числе и до всех заданных пунктов обслуживания.
Еще одной решаемой задачей является задача расчета зон сервисного обслуживания, когда для каждого пункта нужно найти территорию, в пределах
которой этот пункт будет ближайшим (рис. 141). Решение этой задачи также
выполняется аналогичными алгоритмами, что и предыдущие.
10.5.3. Расчет транспортных районов и пассажиропотоков

Задача расчета пассажиропотоков в городской среде постоянно возникает
в городских службах управления движением общественного транспорта и при
проектировании городских путей сообщения.
В системе ГрафИн в основе алгоритмов расчетов пассажиропотоков лежит так называемая модель корреспонденций, позволяющая косвенным образом вычислить степень притяжения различных транспортных районов города
на основании их населения, количества рабочих мест, объема предоставляемых
услуг и взаимной транспортной доступности между ними [88].
Перед выполнением расчетов необходимо выполнить деление города на
транспортные районы, которые выбираются по следующим принципам [88]:

1. В каждом транспортном районе в среднем должны проживать не более
10 тыс. жителей.
2. Площадь района, как правило, не должна превышать 1 кв. км.
3. Диаметр района не должен превышать 2 км.
4. Центр района обычно выбирается вокруг местного делового центра,
крупного магазина или перекрестка больших дорог.
Все транспортные районы должны быть представлены в системе ГрафИн
в виде слоя полигонов.
Базовыми понятиями при вычислении связей между районами являются
возможности (например, число жителей) и притягательности (например, количество рабочих мест) транспортных районов.
В качестве транспортной доступности берутся среднее время проезда на
личном, маршрутном транспорте или время ходьбы пешком из одного района в
другой. Для этого в системе ГрафИн для каждой пары районов выполняется
расчет времени выполнения всех трех этих видов передвижений и на основании
специальных настраиваемых экспертных алгоритмов вычисляется уровень приемлемости выполнения передвижения.
После расчета приемлемости передвижений между конкретными парами
районов выполняется расчет конкретных пассажиропотоков между районами. В
системе ГрафИн можно указать три основных наиболее употребительных вида
передвижений между районами (рис. 142):
1. Трудовые передвижения (из дома на работу). Возможности районов:
число жителей; притягательности районов: число рабочих мест.
2. Культурно-бытовые передвижения из дома. Возможности районов:
число жителей; притягательности районов: объем предоставляемых услуг.
3. Культурно-бытовые передвижения не из дома. Возможности районов:
число рабочих мест; притягательности районов: объем предоставляемых услуг.
Кроме того, можно рассчитать все эти 3 вида передвижений и усреднить
результат исходя из подвижности населения по категориям.
В некоторых случаях возникает необходимость расчета более специфических видов передвижений, например студентов из студенческих городков до
места учебы или дачников на дачи. В этом случае можно задать произвольные
возможности и притягательности транспортных районов.
Результат расчета потоков между районами можно отобразить на карте в
виде картограмм, где большая толщина линий показывает больший поток. Для
удобства восприятия информации межрайонные потоки могут быть сгруппированы по некоторому признаку (рис. 143).

Рис. 142. Расчет межрайонных связей

Рис. 143. Сгруппированные связи между районами

Следующим этапом после расчета пассажиропотоков между транспортными районами является распределение этих потоков на дороги для определения реальной загрузки улиц. В литературе существует значительный разнобой в
выборе способа такого распределения, поэтому автором используется несколько модифицированный вариант Л.А. Яковлева [88]. Все существующие потоки
распределяются долями по 10%. Каждая доля распределяется на один конкретный кратчайший путь между центрами транспортных районов.
Рассчитанные потоки на дорогах отображаются на карте в виде картограмм пассажирских потоков по улицам (рис. 144).
В заключение остановимся на подготовке данных по транспортным районам. В ГИС ГрафИн входит специальная команда, позволяющая косвенно рассчитать некоторые параметры районов (рис. 145):
1. Население районов, исходя из этажности жилых зданий.
2. Население районов как сумму общего количества жильцов всех жилых
зданий района.
3. Число рабочих мест как сумму рабочих мест на предприятиях.

Рис. 144. Рассчитанные пассажиропотоки на дорогах г. Томска

Рис. 145. Косвенный расчет характеристик районов

4. Рассчитать количество пунктов обслуживания в районе по количеству
точек с пунктами, попадающими в район.
5. Классифицировать транспортные районы по принадлежности городским районам (используется для выдачи сгруппированных потоков между городскими районами).
10.6. Интегрированный городской кадастр

В настоящее время задачи эффективного управления территорией являются первоочередными для органов государственной власти и местного самоуправления, крупных промышленных предприятий. При этом, естественно, для
этого нужны комплексные инструменты управления.
На смену разобщённым ведомственным кадастрам приходит интегрированный городской кадастр, включающий в себя все виды кадастрового обеспечения – градостроительного, земельного, имущественного, инженерных коммуникаций и пр.

Интеграция кадастров подразумевает единство правового, организационного, технического, программного и проектного обеспечения.
Организации, работающие с объектами, распределёнными по городской
территории, должны иметь доступ к информации других организаций. Это
обычно такие организации, как:
1. Управление архитектуры, ведущее дежурный и генеральный план города, зонирование городской территории. Ему, как главному исполнителю генерального плана, необходимо получать от других организаций всю информацию, касающуюся их объектов, как на поверхности, так и под землёй.
2. Комитет по земельным ресурсам, ведущий учёт земельных участков и
прав на них. Комитету для учёта необходима информация дежурного и генерального плана города для принятия обоснованных решений о праве на землю.
3. Предприятия, имеющие инженерные коммуникации на территории города. Они составляет наиболее многочисленную группу организаций по составу и количеству отслеживаемых на территории объектов. Им необходима для
ведения разнообразных инженерных работ точная информация из городского
дежурного плана, сведения по земельным участкам, а также сведения по проложенным коммуникациям других организаций.
4. Комитет по лесным ресурсам, комитет по водным ресурсам, экологический комитет, транспортные службы, автомобильная инспекция, службы
быстрого реагирования и многие другие организации. Они в большей степени
выступают как пользователи информации, собираемой в управлении архитектуры и других организациях.
Многие из них ведут собственные независимые кадастры такие, как градостроительные, земельные, инженерных коммуникаций, водные, лесные, экологические и т.д. При этом обмен информацией между различными организациям затруднён в силу самых разнообразных причин: межведомственная разобщённость, использование разной топографической основы, отсутствие общих программно-технических стандартов на обмен данными и т.п.
В настоящее время созрела реальная необходимость обобщения результатов работы различных ведомств и создания единого интегрированного городского кадастра на основе разумного разделения поддерживаемой информации
между разными организациями и принципа свободного доступа к необходимым
данных других кадастров.
По исполнительной структуре возможны два варианта построения такого
интегрированного кадастра. В первом централизованном варианте создаётся
единое кадастровое бюро, в котором производится ввод, поддержка и выдача
данных для всех заинтересованных организаций. Во втором распределённом
варианте информация создаётся и накапливается в организациях на местах, при

этом по установленному протоколу обновлённая информация передаётся во все
остальные заинтересованные организации.
Вариант кадастрового бюро с центральной базой данных проще для создания, финансирования и контроля для городской администрации, но имеет ряд
недостатков для многих организаций инженерных сетей, т.к. их первичная информация очень часто меняется, что приводит к необходимости регулярного
обновления кадастровой информации. Если ввод данных производится в централизованном кадастровом бюро, то там приходится держать квалифицированных представителей организаций, т.к. без них производимая работа либо
становится некорректной, либо необходимо переобучение имеющегося штата
кадастрового бюро. Такой централизованный вариант кадастрового бюро наиболее устраивает небольшие организации, не имеющие большого штата сотрудников, либо те, чья информационная доля в городском кадастре невелика.
Распределённый вариант позволяет получить максимальную достоверность данных от конкретных организаций, в которых персонал мог бы самостоятельно вводить и обрабатывать кадастровую информацию. Данный вариант
в наибольшей степени удовлетворяет требованиям крупных организаций,
имеющих подготовленный штат сотрудников, собственные службы автоматизации.
Приведённые варианты построения интегрированного городского кадастра не исключают их разумной интеграции и построения смешанного варианта.
При этом возможно создание централизованного кадастрового бюро для аккумулирования информация из всех заинтересованных организаций. Для организаций, не имеющих возможности самостоятельного ввода и поддержки данных,
это делает кадастровое бюро. Остальные же пользователи городского кадастра
вводят информацию у себя на местах и передают её по установленному протоколу в кадастровое бюро.
После построения единого интегрированного городского кадастра отпадает необходимость создания специализированных градостроительных, земельных и других кадастров, т.к. они входят как составные части в общий кадастр и получаются в нужный момент как его информационный срез.
Общим вопросам построения интегрированного городского кадастра посвящены работы автора [110, 127, 139, 145, 156, 157].
10.6.1. Кадастр инженерных коммуникаций

Одной из основных составляющих единого интегрированного городского
кадастра является кадастр инженерных коммуникаций.
Под руководством автора разработанна программная среда для ведения
кадастра инженерных коммуникаций. Она ориентирована на использования
геоинформационной системы ГрафИн как основы городского кадастра для ре-

шения задач автоматизированного проектирования и управления технологическим процессом.
Средствами системы ГрафИн удаётся организовать различные варианты
замкнутых технологических цепочек для эксплуатации на предприятиях инженерных сетей, включающих ввод графических данных, их обработку и анализ.
Одна из важных областей применения системы связана с инженерными
кадастрами, когда на плане местности изображаются промышленные объекты,
коммуникации, технологические схемы инженерных сетей с точным соблюдением топологической связности объектов сетей. Используя в совокупности информацию по геологии, гидрологии, транспортным и инженерным коммуникациям, зонам затопления паводковыми водами, можно в значительной степени
автоматизировать процесс сопоставления различных вариантов функционирования инженерных сетей.
Главной целью создания информационной системы является повышение
организованности и управляемости инженерной инфраструктуры города, путем
перехода на единую информационную модель инженерных коммуникаций и
электронную технологию документооборота.
Основным назначением информационной системы городского кадастра
инженерных коммуникаций является:
1. Оперативное получение информации о коммуникациях в любой части
территории предприятия, включая здания и сооружения.
2. Совместное представление коммуникаций на электронной топографической основе территории города или предприятия.
3. Систематизация на топографической основе информации об объектах и
проезжих частях.
4. Информационное обеспечение для планирования работ по реконструкции и ремонту инженерных сетей с учетом имеющихся коммуникаций.
5. Отслеживание неисправностей, регламентных и ремонтно-восстановительных работ с указанием исполнителей.
6. Контроль сроков и качества выполнения работ.
7. Отслеживание остаточного ресурса оборудования.
8. Отражение подсветкой на схемах сетей вывода из работы участков
трасс коммуникаций на ликвидацию аварий или ремонт.
9. Отображение подсветкой на плане местности планируемых и выполняемых работ на объектах.
Эксплуатация кадастра инженерных коммуникаций имеет высокое значение для разнообразных инженерных служб предприятий. Она позволяет:

1. Повысить уровень информационной поддержки аппарата управления,
соответствующих отделов и служб предприятий.
2. Повысить оперативность работы инженерного персонала, эксплуатирующего коммуникации.
3. Повысить оперативность выполнения ремонтных работ за счёт ускорения согласования работ на местности с другими организациями и оптимизации
маршрутов движения ремонтных бригад.
4. Упростить и ускорить проведение инвентаризации коммуникаций инженерных сетей.
5. Уменьшить количество аварийных ситуаций в инженерных сетях и
ущерб от них на основе оперативного отслеживания результатов остаточного
ресурса оборудования.
6. Автоматизировать планирование текущих и капитальных ремонтов на
основе анализа результатов осмотров и испытаний оборудования.
7. Сократить время на предпроектные оценки вариантов развития электрических сетей за счёт использования информации в виде цифровой модели
местности и трасс инженерных коммуникаций других организаций на плане
местности.
8. Автоматизировать оценку эффективности работы инженерно-технического персонала.
9. Автоматизировать процесс подготовки данных для решения инженерных задач.
В состав единого интегрированного кадастра инженерных коммуникаций
могут входить следующие основные подсистемы:
1. Подсистема ведения дежурного и генерального плана города.
2. Подсистема единой диспетчерской службы (службы 005)
3. Подсистема городских электрических сетей.
4. Подсистема электрических сетей энергосистемы.
5. Подсистема городских сетей освещения.
6. Подсистема контактных сетей городского электрического транспорта.
7. Подсистема тепловых сетей.
8. Подсистема водопроводных сетей.
9. Подсистема сетей водоотведения.
10. Подсистема городских сетей газоснабжения.
11. Подсистема городских телефонных сетей.
12. Подсистема радиосетей.
13. Подсистема компьютерных сетей.
14. Подсистема службы быстрого реагирования.
15. Подсистема городских автомобильных дорог.

16. Подсистема транспортного отдела городской администрации.
17. Подсистема управления ЖКХ городской администрации.
18. Подсистема бюро технической инвентаризации
19. Подсистема управления дорожного строительства и благоустройства
20. Подсистема комитета охраны охружающей среды
21. Подсистема ГИБДД.
22. Подсистема МВД.
23. Подсистема ФСБ.
Каждая подсистема состоит из графических и атрибутных баз данных. В
качестве базового программного средства во всех подсистемах для ведения
графической базы данных используется ГИС ГрафИн. Атрибутная база данных
может размещаться на одном из поддерживаемых SQL-серверов, например, на
Microsoft SQL Server или на Oracle.
10.6.2. Разделы информационной системы

Все информационные системы инженерных коммуникаций делятся на
три раздела. Каждому разделу соответствует одна карта в проекте геоинформационной системы ГрафИн (рис. 146).
Первым разделом ИС является представление трасс коммуникаций на
плане местности с привязкой графических представлений логических объектов
к контурам зданий и другим элементам топоосновы всего города (рис. 147).
При просмотре карты городского кадастра на обзорном уровне видна не
вся графическая информация, а только основные элементы карты города.

Рис. 146. Структура информационных систем инженерного кадастра

Рис. 147. Карта городского кадастра г. Томска (обзорный уровень)
По мере увеличения масштаба отображения на экране на карте появляются всё большее количество составляющих изображение элементов. Например,
если сильно увеличить изображение какой-либо трансформаторной подстанции
(рис. 148), то появится план её строительной части со схемой разметки контура
заземления подстанции и с её внутренней структурой (рис. 149).
Для целей совместного анализа графическая информация о сетях других
предприятий инженерного кадастра накладывается с привязкой на ту же топографическую основу.
Единая топооснова, на которой размещаются логические объекты различных предприятий инженерного кадастра, должна содержать данные о кварталах, домах, дорогах, зеленых насаждениях, гидрографии, рельефе местности
и т.п. Трассы коммуникаций и контуры прочих объектов задаются координатами характерных точек.

Рис. 148. Фрагмент карты городского кадастра с трансформаторной
подстанцией и разводкой кабельных линий электропередач

Рис. 149. Фрагмент карты городского кадастра с разметкой контура
заземления и внутренней структурой трансформаторной подстанции
Второй раздел ИС представляет оперативную схему сетей на плане местности с имитацией текущих и возможных состояний коммутирующих элементов. При этом трассы коммуникаций и контуры объектов изображаются услов-

но (например, на рис. 150 представлены электрические сети, а на рис. 151 – тепловые). Такой режим отображения инженерных сетей позволяет достаточно
легко, не перегружаясь излишней информацией, анализировать топологическую структуру сетей. Например, для электрических сетях по такой схеме можно легко визуально отследить схему подключения какого-либо фидера, узнать,
к какой подстанции подключен указанный на карте дом.
При определенном достаточно большом масштабе внутри трансформаторных подстанций и источников питания отображается их принципиальные
схемы (рис. 152), по которым можно определить текущее состояние коммутационного оборудования сети или, например, получить некоторую атрибутную
информацию, характеризующую указанный на карте объект.
Третий раздел ИС представляет оперативную схему без привязки к местности (рис. 153). Это компактная схема с высокой обзорностью предназначена
для диспетчерских служб, производственно-технических отделов, служб главного инженера. Компоновка такой оперативной схемы, как правило, никак не
связана с реальной картой местности и даже не ориентирована по сторонам света. Для удобства ориентирования на местности некоторые подстанции снабжены вспомогательными надписями, указывающие наличие рядом каких-либо
крупных городских объектов.

Рис. 150. Оперативная схема электрических сетей на плане местности

Рис. 151. Оперативная схема теплоснабжения на плане местности

Рис. 152. Оперативная схема трансформаторной подстанции,
появляющаяся при большом увеличении карты

Рис. 153. Фрагмент оперативной схемы городских
электрических сетей без привязки к местности
На оперативной схеме без привязки к местности отображаются в виде
больших кругов источники питания, маленьких кружков – трансформаторные
подстанции. Источники питания и подстанции соединяются линиями, обозначающие кабельные и воздушные линии электропередач. Около каждого источника питания и подстанций на схеме проставлены имена. Для источников питания также указан класс напряжения. Около каждой линии электропередач на
схеме указаны марки проводов или кабелей, количество жил и общее сечение
(рис. 154).
Такой способ представления является привычным для энергетиков. Он
позволяет легко анализировать текущую топологию электрической сети в терминах подстанций, источников питаний и фидеров.
Некоторые виды логических объектов представлены в нескольких разделах ИС, некоторые – только в одном. Например, в электрических сетях коммутационное оборудование подстанций не представляется в разделе 1 (на плане
местности), а только на оперативная схемах в разделах 2 и 3.

Рис. 154. Увеличенный фрагмент оперативной схемы

10.6.3. Работа с эксплуатационной информацией

В разработанной модели кадастра инженерных коммуникаций все логические объекты, вводимые на картах, представляют собой сущности, протяженные во времени, т.е. как темпоральные объекты, которые возникают, модифицируются; с течением времени изменяются их параметры, физический состав. В
конце жизненного цикла объекты списываются и демонтируются, но информация об эксплуатации должна сохраняться для ретроспективного анализа.
В разработанной модели можно вносить информацию, описывающую эксплуатацию объектов и оборудования. Это включает в себя описания инженерных событий: осмотров, испытаний и ремонтов; описания выявляемых в результате событий неисправностей; учет результатов испытаний; планируемые
события.
Инженерное событие представляет собой действия персонала предприятия, при котором с логическим объектом производятся некоторые действия.
Источником события могут быть: требование проведения планового инженерного события, внеочередное инженерное событие по предписанию, инженерное
событие по предписанию предыдущего события, требование устранения аварии. Результатами для информационной системы будут: описание сроков события, описание выполненных работ, описание выявленных неисправностей, из-

расходованных материалов, списка исполнителей, измеренных параметров (результаты испытаний). В результате события может быть дана рекомендация для
проведения другого события (планирование).
Для описания события, произошедшего с объектом, следует выбрать данный объект в системе ГрафИн на какой-либо карте, открыть инспектор объектов и в разделе Объект нажать кнопку События. На экране появится форма
«События», в которую можно заносить такую информацию, как 1) Тип события
(различаются следующие типы событий: монтаж, ввод в эксплуатацию, осмотр,
испытания, текущий ремонт, капитальный ремонт, вывод в резерв, списание,
демонтаж; в зависимости от типа события будет предоставлен для выбора тот
или иной набор возможных видов работ); 2) Дата начала события; 3) Дата
окончания события; 4) Описание; 5) Примечания (текстовое описание примечаний, не описываемых прочими атрибутами); 6) Документ (имя файла с документом – отчетом по событию).
Кроме этих атрибутов, событие может иметь в своем составе работы.
Для описания работ данного события следует нажать на форме кнопку Работы.
На экране появится форма «Работы события», в которую можно такую информацию, как 1) Тип работы (в зависимости от типа объекта и типа события в это
поле можно занести те или иные типы работ); 2) Качественная оценка (описывает в баллах качество исполнения работы); 3) Трудозатраты (сколько было
потрачено на данную работу времени в часах); 4) Расход материалов (сколько
было потрачено на данную работу материалов).
В результате события могут быть выявлены неисправности. Для описания
неисправностей следует в форме «События» нажать кнопку Неисправности. На
экране появится форма «Неисправности», в которую можно заносить следующую информацию: 1) Тип неисправности (в зависимости от типа объекта в это
поле можно занести те или иные типы неисправностей); 2) Дата устранения
(дата устранения неисправности; неисправность может быть выявлена в результате одного события, а устранена в результате другого, последующего, или вообще не устранена); 3) Дополнительные рекомендации (текст рекомендаций по
устранению данной неисправности); 4) Давший дополнительные рекомендации
(лицо, давшее рекомендации).
В ходе события могут выполняться работы, связанные с испытаниями и
измерениями различных параметров объектов. Результаты этих измерений заносятся в специальные наборы данных в зависимости от типа объекта. Для занесения данных по результатам испытаний следует нажать кнопку Испытания
на форме «События». В появившейся форме следует заполнить данные.
Для события можно определить его исполнителей. Для этого на форме
«События» следует нажать кнопку Исполнители. На экране появится форма
«Исполнители», в которую можно заносить такую информацию, как 1) Работник (в это поле можно занести или выбрать из списка имя, фамилию, отчество

работника участвовавшего в данном событии); 2) Главный (если данный работник был главным, в данном поле следует установить флажок, иначе убрать).
Следует отметить, что для описания события необязательно дожидаться
его завершения. Можно описать тип события, дату начала, и затем, по мере
поступления информации, заносить её в соответствующие атрибуты и формы.
При эксплуатации инженерных сетей во многих случаях требуется регулярное проведение тех или иных работ на объектах. С другой стороны, по результатам событий можно сделать заключение о необходимости проведения
через некоторое время следующего события. Все это позволяет строить календарный план работ для данного объекта и для всего предприятия в целом. Информационная система позволяет планировать работы по отдельным объектам
и, таким образом, формировать общий план работ.
В процессе эксплуатации изменяется текущий износ оборудования и его
остаточная стоимость. Для изменения этих значений следует выбрать на карте
данное оборудование, открыть инспектор объектов и в разделе Объект нажать
кнопку Паспорт. На экране появится форма «Паспорт оборудования», в которую можно заносить информацию об изменившемся износе и остаточной стоимости оборудования.
Для коммутационного оборудования в системе предусмотрено запоминание фактов переключения – даты, времени и нового состояния. Факт переключения запоминается автоматически, как только в наборе данных Объект у соответствующего коммутатора поменяется поле Активен.
10.7. Прочие применения ГИС ГрафИн

Кроме вышеупомянутых проектов, выполненных на базе ГИС ГрафИн,
также был разработан ряд других программных комплексов. Кратко опишем
только некоторые из них.
10.7.1. Геоинформационная система землеустройства

Геоинформационная система землеустройства (рис. 155) предназначена
для автоматизации процесса инвентаризации земельных участков населенных
пунктов. Она осуществляет совместное послойное представление графической
информации: контуры земельных участков, отдельно стоящих точечных объектов, полос охранных зон и других объектов архитектуры с использованием сканированных растровых изображений или по геодезическим координатам. Система землеустройства позволяет вести атрибутную информацию по земельным
участкам, типам угодий, владельцам участков и другим объектам.
В системе землеустройства возможна автоматическая генерация различных отчетов по отдельным участкам, кварталам и населенному пункту в целом.

Рис. 155. Геоинформационная система землеустройства

ГИС землеустройства обеспечивает тематическую раскраску карты в соответствии с типами угодий, принадлежностью участков и другими характеристиками. Кроме того, система производит автоматическое вычисление площадей участков по их контурам, возможно с учетом отдельно стоящих объектов и
охранных зон, попадающих внутрь участка.
Разработке данной системы землеустройства посвящены работы автора
[87, 158].
10.7.2. Информационная система жилого фонда

Информационная система жилого фонда (рис. 156) обеспечивает автоматизацию процесса составления технических паспортов жилых помещений.
Система хранит в базе данных технические характеристики зданий, отдельных
квартир и помещений в квартире, информацию о владельцах квартиры.

Рис. 156. Геоинформационная система жилого фонда
Система позволяет вычерчивать планы квартир в графическом редакторе
с использованием специальных условных знаков, подписей, размерных линий.
Программа автоматически подготавливает к печати документ, вставляя в него
параметры из базы данных и план квартиры. Кроме этого, возможно оперативное получение информацию о квартире, используя навигацию по карте города
или по списку зданий.
10.7.3. Программа расчета режимов электрических сетей

Программа расчета режимов электрических сетей (рис. 157) может использоваться для расчета установившихся режимов электрических сетей напряжением 0,4–100 кВ как в составе информационной системы городских инженерных сетей, так и автономно.
Программа использует граф сети, который автоматически строится по
изображению оперативной схемы с помощью технологии анализа топологических отношений (п. 10.3), при этом существенно снижается трудоёмкость
выполнения инженерных расчетов.

Рис. 157. Программа расчета режимов электрических сетей
Для расчета режимов используется атрибутивная информация по объектам и оборудованию, а также анализируется граф связности сети с учетом текущих состояний коммутирующих устройств. По результатам расчетов динамически выдаются результаты расчета на графике и в текстовом виде.
Разработке данной программы посвящены работы автора [29, 151].
10.7.4. Информационная система инженерных сетей
нефтегазопромыслов

Информационная система инженерных сетей нефтегазопромыслов (рис.
158) предназначена для совместного представление инженерных коммуникаций
на электронной топографической основе территории промысла. Она позволяет
оперативно получать информацию о коммуникациях в любой части территории
нефтепромысла или по имени объекта (скважины, куста скважин, УПСВ,
БКНС, электрической подстанции, трубопровода и т.д.).

Рис. 158. Информационная система инженерных сетей нефтегазопромыслов

Система позволяет планировать работы по реконструкции и ремонту инженерных сетей с учетом имеющихся коммуникаций; отслеживать неисправностей, регламентных и ремонтно-восстановительных работ с указанием исполнителей; контролировать сроки и качество выполнения работ; отслеживать остаточный ресурс оборудования; отображать подсветкой на схемах и в атрибутах подсетей вывод из работы участков трасс коммуникаций на ликвидацию
аварий или ремонт; отображать подсветкой на плане объектов, оставшихся без
услуг из-за аварийных ситуаций.
10.8. Сравнение системы ГрафИн с другими системами ГИС и САПР

Система ГрафИн является интегрированной системой, обладая рядом
функциональных возможностей, присущих полнофункциональным геоинформационным системами и системам автоматизированного проектирования. В
табл. 21 приведены сравнительные характеристики системы ГрафИн с лидерами рынков геоинформационных систем и систем автоматизированного проектирования. Список сравниваемых параметров взят из работы [64].

Таблица 21. Сравнение базовых функциональных возможностей
системы ГрафИн с лидирующими графическими системами
Параметры

ГрафИн

ArcGIS

MapInfo AutoCAD

Векторные нетопологические

+

+

+

–

Векторные топологические

+

+

–

–

Растровые

+

+

+

+

Нерегулярные сети данных

+

+

–

–

Регулярные сети данных

+

+

+

–

Сложная графика САПР

+

–

–

+

Векторная серверная графика

+

+

+

–

Косметическое оформление

+

+

+

+

Географические координаты

+

+

+

–

Отображение в проекции

+

+

+

–

Поддержка дигитайзера

–

+

–

+

Интерфейс с СУБД

+

+

+

–

Число визуализаторов графики

8

7

4

4

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

+

+

+

–

Генерация изоклин

+

+

+

–

Генерация поперечных профилей

+

+

–

–

Поддерживаемые структуры данных:

Стандартные возможности:

Функции пространственного анализа:

Анализ цифровых моделей рельефа:

Таблица 21. (Продолжение)
Параметры

ГрафИн

ArcGIS

MapInfo AutoCAD

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 22. Сравнение базовых операционных характеристик
системы ГрафИн с лидирующими графическими системами
Параметры
ГрафИн
Время полной отрисовки карты с
0,5
10 000 полигонами, с.
Время отрисовки фрагмента (1% пло0,05
щади) карты с 10 000 полигонами, с.
Скорость открытия файла с 10 000
5
полигонами и первой отрисовки, с.
Скорость построения триангуляции
2
по 10 000 случайных точек, с.

ArcGIS

MapInfo AutoCAD

3

3

1,5

0,8

0,2

0,05

3

6

45

18

–

–

В табл. 22 приведен ряд базовых операционных характеристик системы,
определяющих скорость реакции системы при выполнении основных операций.
Сравнение производилось на Pentium 166 MMX с 64 Мб ОЗУ на Windows NT.

10.9. Выводы

Обобщая результаты, полученные при разработке геоинформационной
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 предприятия по вводу, обработке и анализу данных (пп. 10.2.2,
10.2.3).
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 (п. 10.2.1).
3. Скорость визуализации пространственных данных в системе ГрафИн
значительно выше, чем в других системах. Это достигается использованием
предложенных в девятой главе эффективных алгоритмов построения индексной
структуры R-дерева для выполнения регионального поиска (п. 10.2.1).
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 картами такого типа (пп. 10.2.3-10.2.5).
5. Система ГрафИн поддерживает большое количество стандартных видов картографических проекций, а также имеет 8 стандартных типов визуализаторов для создания тематических карт, что значительно больше, чем в любой
другой геоинформационной системе (п. 10.2.4).
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. 10.2.5).
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 (п. 10.2.6).
8. Система ГрафИн имеет специальные развитые средства (слой рамки
оформления и технология печати), позволяющие создавать твердые копии карт

и чертежей в соответствии с требуемыми правилами, что также выделяет ГИС
ГрафИн в сравнении с аналогами (п. 0).
9. 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 производительности и гибкости кода, либо интерфейс ActiveX для разработки на любом удобном языке программирования, поддерживающем ActiveX-управление (п. 10.2.8).
10. В систему ГрафИн входит специальная технология анализа топологических отношений объектов, позволяющая легко решать широкий класс прикладных инженерных задач (п. 10.3). Предложен алгоритм построения графовой модели, имеющий трудоёмкость в среднем O (n log n) , что позволяет широко использовать данную технологию как альтернативу известным более сложным топологическим моделям данных в ГИС и САПР (п. 10.3.2).
11. На базе разработанной технологии анализа топологических отношений объектов построены модели основных видов инженерных сетей (электрических, водопроводных, нефтегазопроводных) (п. 10.4.2), а также в рамках ГИС
ГрафИн разработаны соответствующие программные комплексы для промышленной эксплуатации (пп. 10.4.3, 10.4.4).
12. Специально для ГИС ГрафИн разработана модель городской транспортной сети, отличающаяся от известных более удобным представлением
транспортных маршрутов (п. 10.5.1). В рамках ГИС ГрафИн реализован богатый набор инструментальных средств для ввода, изменения и анализа транспортной сети с частичным использованием технологии анализа топологических
отношений объектов, отличающийся от известных аналогов лучшей скоростью
работы и высоким уровнем сервиса (0).
13. На базе ГИС ГрафИн разработан кадастр инженерных коммуникаций,
отличающийся от известных аналогов глубокой интеграцией картографических, справочно-информационных и инженерно-аналитических функций (п.
10.6).
14. На базе ГИС ГрафИн реализован ряд других крупных программных
проектов, в том числе геоинформационная система землеустройства (п. 10.7.1),
информационная система жилого фонда (п. 10.7.2), программа расчета режимов
электрических сетей (п. 10.7.3), информационная система инженерных сетей
нефтегазопромыслов (п. 10.7.4).
15. При создании системы ГрафИн был создан вспомогательный инструментарий для разработки крупных программных систем, имеющий самостоятельное значение. Эти результаты описаны в работах автора [112, 126].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выводы в работе подробно представлены по главам. Здесь мы дадим самые общие выводы по работе, а также коснёмся перспектив использования полученных результатов.

1. В работе проведены комплексное исследование и разработка базовых
алгоритмов и технологий, необходимых для создания универсальной геоинформационной системы общего назначения. Основное внимание в работе уделено созданию эффективных и вычислительно устойчивых алгоритмов, позволяющих обрабатывать огромные массивы реальных данных.
2. Комплексно исследована задача построения триангуляции Делоне.
Предложена новая структура данных и новый метод проверки условия Делоне.
Исследованы четыре класса алгоритмов построения триангуляции Делоне. Для
каждого из классов предложены новые алгоритмы, более эффективные, чем известные аналоги (всего предложено около 20 алгоритмов). Лучшие из полученных алгоритмов имеют линейную в среднем трудоёмкость, что, безусловно,
предпочтительнее, чем O ( N log N ) для лучших из известных алгоритмов.
Эти результаты могут найти применение не только при создании подсистем моделирования рельефа геоинформационных систем, но имеют и самостоятельное теоретическое 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. Лучшие из известных автору алгоритмов их решения
имеют трудоёмкость O ( N log N ) в среднем и худшем случае. Используя алгоритм построения триангуляции Делоне с линейной в среднем трудоёмкостью
возможно решение перечисленных выше задач также с линейной сложностью.
Эта возможность открывает перспективы нахождения для этих и других задач
ещё более специальных, а потому и более эффективных алгоритмов.
3. Всесторонне исследована задача построения триангуляции Делоне с
ограничениями. Построены новые более эффективные алгоритмы с линейной в
среднем трудоёмкостью.
4. Проведено комплексное исследование вопроса вычислительной устойчивости при построении триангуляции, выявлены потенциальные причины возникновения ошибок. Предложены новые алгоритмы построения триангуляции
Делоне и триангуляции Делоне с ограничениями, отличающиеся вычислительной устойчивостью.
5. На основе алгоритма построения триангуляции Делоне с ограничениями предложен ряд простых эффективных алгоритмов для решения актуальных

задач пространственного анализа на плоскости и анализа триангуляционных
моделей поверхностей.
6. Выполнено исследование методов сжатия триангуляционных моделей.
Построены новые более эффективные алгоритмы сжатия координат узлов и топологических связей в триангуляции. Как следствие, новые алгоритмы позволяют увеличить реальные объемы обрабатываемых данных в геоинформатике.
7. Комплексно исследована задача построения оверлеев многоугольников.
Предложены два универсальных вычислительно устойчивых алгоритма построения оверлеев на основе триангуляции и линейно-узловой модели. Полученные алгоритмы могут быть использованы также для решения многих других
сложных практических задач, например таких, как построение буферных зон.
8. Исследована задача регионального поиска неточечных объектов на
плоскости. Предложены методы глобального начального построения R-дерева и
локального улучшения качества R-деревьев, позволяющие улучшить скорость
поиска на реальных данных по сравнению с существующими структурами. Полученные новые алгоритмы построения индексных структур для эффективного
регионального поиска позволяют создавать более быстродействующие графические системы.
9. Все полученные теоретические результаты прошли апробацию в рамках разработанной автором геоинформационной системы ГрафИн. Созданная
ГИС по ряду параметров находится на уровне ведущих мировых продуктов, а
по скорости выполнения многих базовых графических операций существенно
превосходит многие аналоги. Специально для этой системы автором разработан
ряд новых ключевых технологий, позволяющих легко решать широкий класс
прикладных задач. На базе разработанной ГИС ГрафИн создано большое количество промышленно эксплуатируемых приложений для различных отраслей
хозяйства.
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боты Скворцова А.В. используются при преподавании спецкурсов лекций
«Компьютерная графика» «Вычислительная геометрия» и «Геоинформацион
ные системы», читаемьхх на факультете информатики Томского государствен
ного университета по специальности 35.00

«Математическое обеспечение и

администрирование информационных систем». В указанных учебных курсах
использованы результаты глав 1 10 диссертации, где проводится анализ суще
ствующих геоинформационных систем, алгоритмов, лежащих в их основе, а
также изложены алгоритмы и методы реализации графических систем, рабо
тающих с пространственно определённой информацией.
диссертационные результаты используются также при выполнении кур
совых и дипломных работ студентов.

декан факультета информатики

Б.А. Гладких

Заместитель декана по
научно-производственной работе

сп. Сущенко
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АКТ
о внедрении результатов диссертационной работы А.В Скворцова
«Комплексное исследование и разработка эффективных вычислительно
устойчивых алгоритмов вычислительной геометрии и их реализация
в геоинформационной системе»
Мы, нижеподписавшиеся представители 000 ИдЦ <Индор» заместитель директора
к.т.н. Крысин С.П. и начальник отдела САПР Петренко д.А. составили настоящий акт в том
что результаты диссертационной работы Скворцова А.В. использованы в ИдЦ «Индор» для
создания систем автоматизированного проектирования автомобильных дорог Iпаог 1{еСАО
Из диссертационной работы Скворцова А.В. использованы следующие результаты:
1) алгоритмы построения триангуляции делоне и триангуляции делоне с ограничениями с
линейной в среднем трудоемкостью для моделирования рельефа что позволило существенно
повысить скорость построения триангуляционных моделей поверхностей;
2) технология отображения условных знаков «Ех-шрифты» (векторные символы, линии и
заливки), что позволило получать качество подготовки чертежей автомобильных дорог в
соответствии с отраслевыми стандартами.
амесмч’тель директора, к.т. н.

С.П. Крысин

ачальнiж отдела САПР

Д.А. Петренко

«Утверждаю~

“Главны~ рхите

.

Томска

А.С. Авсейков
2002г.

АКТ

ф

о внедрении результатов диссертационной работы А.В. Скворцова
«Комплексное исследование и разработка эффективных
вычислительно устойчивых алгоритмов вычислительной
геометрии и их реализация в геоинформационной системе»
Мы, нижеподписавшиеся, представители Департамента архитектуры и
градостроительства администрации г. Томска главный инженер Рудаков Н.С. и
начальник информационно-вычислительного центра Романцов А.д. составили
настоящий акт в том, что в ДАиГ администрации г. Томска передана и исполь
зуется разработанная в диссертационной работе Скворцова А.В. геоинформа
ционная система ГрафИн, с помощью которой выполняется построение и ана
лиз цифровых моделей местности, в частности, объёмных моделей.
Система ГрафИн рекомендована для использования в различных органи
зациях, работающих с графическими данными на топографической основе
крупных масштабов, в целях создания единых территориальных кадастров (зе
мельных, имущественных, градостроительньгх, инженерных коммуникаций и
т.д.), а также для решенюi задач на основе цифровых моделей рельефа (задачи
вертикальной планировки территории, гидрологические задачи, задачи проек
тирования и эксплуатации инженерных коммуникаций и др.).

Главныи инженер ДАиГ

Начальник ИВЦ ДАиГ

‘л—

Н.С. Рудаков

А.Д. Романцов

((УтверзIсдаiо~~
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о внедрении результатов диссертационной работы А.В. Скворцова
«Комплексное исследование и разработка эффективных вычислительно
устойчивых алгоритмов вычислительной геометрии и их реализация
в геоинформационной системе»
Мьг, нижеподписавшиеся, представители

ЗЛО

«Горэлектросети>тлавный

инженер Валитов Р.Х. и начальник службы АСУ Чебаков В.В. составили на
стоящий акт в том, что в рамках договора М9 97/11 от 29 октября 1997 г. на на
учно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу «Разработка авто
матизированного кадастра инженерных коммуникаций г. Томска» в ЗАО «Го
рэлектросети» передана в промышленную эксплуатацию подсистема кадастра
инженерных коммуникаций городских электрических сетей и программа расче
та установившегося режима электрических сетей, выполненные на основе раз
работанной в диссертационной работе Скворцова А.В. геоинформационной
системы ГрафИн.
Эксплуатация подсистемы кадастра инженерных коммуникаций обеспечит:
1. Повышение уровня информационной поддержки аппарата управле
ния, соответствующих отделов и служб предприятия.
2. Повышение оперативности работы инженерного персонала, эксплуа
тирующего коммуникации.
З. Повышение оперативности выполнения ремонтных работ за счёт ус
корения согласования работ на местности с другими организациями.

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 неисправностей
и остаточного ресурса оборудования.
б. 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 циф
ровой 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 оперативного реше
ния задач резервирования элекггроснабжения объектов и подключения
новых абонентов на основе результатов расчета установившихся ре
жимов соответствующих схем сетей.

10. Определение квазиоптимального разомкнутого графа городской элек
трической сети с учетом реального размещения абонентов на плане
местности и внешних сетей энергосистемы, питающих фидерные
пункты 6—10 кВ.

Главный инженер

Р.х. Валитов

Начальник службы АСУ

В.В. Чебаков

й’Утверждаю~>;
директор МГI
«Томскводо:

(г. Томск)
В.Н. Брюханцев
г

А.В. Скворцова

о внедрении результатов диссеi

«Комплексное исследование и разработка эффективных вьичислительно
устойчивых алгоритмов вычислительной геометрии и их реализация
в геоинформационной системе»
Мьт, нижеподписавшиеся, представители МГI <(Гомскводоканал» главный
инженер А.А. Андрейченко и начальник технического отдела А.Н. Смоляк со
ставили настоящий акт в том, что в рамках договора М2 97/11 от 29 октября 1997
г. на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу «Разработ
ка автоматизированного кадастра инженерных коммуникаций г. Томска» в К4ГI
~хТомскводоканал» передана в промышленную эксплуатацию информационная
система водоснабжения и водоотведения, выполненная на основе разработан
ной в диссертационной работе Скворцова А.В. геоинформационной системы
Графi1н.
Эксплуатация подсистемы кадастра инженерных коммуникаций водопро
водных сетей и сетей водоотведения обеспечивает повышение уровня инфор
мационной поддержки аппарата управления, соответствующих отделов и служб
предприятия; повышение оперативности работы инженерного персонала, экс
тхлуатирующего коммуникации; а также повышение оперативности выполнения
ремонтных работ.
А.А. Андрейченко

Главный инженер
Начальник технического отдела

‘э,

А.Н. Смоляк

«Утверждаю»

«Томскгипрозем»
А.В. добрачев
2002 г.

о внедрении результатов диссертационной работы А.В. Скворцова
«Комплексное исследование и разработка эффективных
вычислительно устойчивых алгоритмов вычислительной
геометрии и их реализация в геоинформационной системе»
Мы, нижеподписавшиеся, представители Томского землеустроительного
проектно-изьискательского предприятия (ФГУП «Томскгипрозем»)

-

главный

инженер Михайлов Андрей Михайлович и главный специалист Томашевская
Татьяна Геннадьевна составили настоящий акт о том, что в рамках договора
М2

98/1 от 1

июня 1998 г.

на научно-исследовательскую и опытно

конструкторскую

работу

«Разработка

инвентаризации

земельных

участков

информационной
населенных

системы

пунктов»

в

для
ФГУП

«Томскгипроземх передана в промышленную эксплуатацию информационная
система

землеустройства,

выполненная

на

основе

разработанной

диссертационной работе Скворцова А.В. геоинформационной системы ГрафИн.

Главный инженер

Главный специалист

в

