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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Вычислительная геометрия, машинная графика и геоинформатика явля-

ются в последнее время одними из наиболее развивающихся областей инфор-
матики. 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, Шех-
тер, Фокс, Фоли, Флориани, Эдельсбруннер. В области геоинформатики в Рос-
сии наиболее известны своими работами Берлянт, Королев, Кошкарёв, Сербе-
нюк, 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, мо-
делями данных, алгоритмической проработкой. В связи с этим открылся новый 
пласт практических задач, которые удаётся эффективно решать, используя ком-
бинированные 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 уве-
личение скорости работы компьютеров не приводит к пропорциональному рос-
ту скорости исполнения алгоритмов. Именно поэтому в последние годы как ни-
когда 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. Од-
нако в силу ограниченной точности вещественных операций в компьютерах 
почти всегда существует потенциальная возможность накопления ошибок вы-
числений, приводящие к частичной или полной неработоспособности алгорит-
мов. 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 эффективно-

сти и надежности геоинформационных систем, исследовании возможностей 
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расширения их функций, а также реализации предложенных методов в виде ба-
зовой универсальной геоинформационной системы.  

Задачи работы.  
В рамках поставленной цели требовалось разработать и исследовать базо-

вые алгоритмы двумерного пространственного индексирования объектов, по-
строения 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 отноше-
ний объектов на плоскости. 

Методы исследования.  
При выполнении диссертационной работы использовались методы вы-

числительной геометрии, машинной графики, аналитической геометрии, теории 
сложности алгоритмов, геоинформатики, математической статистики. 

Научная новизна.  
1. Предложена группа новых алгоритмов построения триангуляции Дело-

не и триангуляции Делоне с ограничениями, отличающиеся от известных ши-
роким 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 разработа-
ны новые алгоритмы построения объединения, пересечения и разности произ-
вольных многоугольников, являющиеся вычислительно устойчивыми и рабо-
тающие за линейное время. 

4. Предложены новые и усовершенствованы существующие алгоритмы 
упаковки топологических связей треугольников и координат узлов триангуля-
ции, 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 по-
строения 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 реализо-

ваны основные возможности, присущие любой полнофункциональной ГИС, ба-
зовые функции САПР, а также воплощены предложенные в работе алгоритмы и 
структуры данных. 
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2. На базе системы ГрафИн разработан ряд прикладных систем, исполь-
зующих в совокупности возможности геоинформационных систем и систем ав-
томатизированного проектирования. Например, созданная информационная 
система городских инженерных сетей позволяет изображать технологические 
схемы инженерных сетей на полноценной карте города, анализировать техно-
логические аспекты сети, используя информацию по географическому распо-
ложению инженерных объектов. 

3. Применение в системе ГрафИн новых глобальных алгоритмов построе-
ния R-деревьев позволило существенно увеличить скорость выполнения основ-
ных операций системы, в том числе скорость визуализации карт и чертежей при 
самом распространённом режиме работы – при просмотре и навигации по изо-
бражению. 

4. Предложенные в работе и реализованные в системе ГрафИн алгоритмы 
построения триангуляции с линейной в среднем трудоёмкостью позволяют при-
нципиально улучшить производительность операций по работе с моделями по-
верхностей, построенных по нерегулярным наборам точек, в сравнении с алго-
ритмами, применяемыми в других ГИС. 

5. Разработанные в работе алгоритмы сжатия триангуляции позволяют 
существенно повысить объёмы обрабатываемых данных, что особенно важно 
при построении реальных триангуляционных моделей поверхностей. 

6. Предложенные в работе алгоритмы построения триангуляции с ограни-
чениями, а также эффективные алгоритмы построения оверлеев, буферных зон, 
взвешенных зон близости и изоконтуров, позволяют значительно уменьшить 
среднюю трудоёмкость основных операций пространственного анализа в гео-
информационных 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 при-
кладные комплексы внедрены в ряде организаций Томска и Западной Сибири. 

2. Кроме того, материалы исследований используются в учебном процес-
се при чтении курсов лекций «Компьютерная графика», «Вычислительная гео-
метрия» и «Геоинформационные системы» по специальности 35.00 – «Матема-
тическое обеспечение и администрирование информационных систем» в Том-
ском государственном университете и при выполнении курсовых и дипломных 
работ студентов. 

На защиту автором выносятся следующие положения. 
1. Комплекс эффективных вычислительно устойчивых алгоритмов по-

строения триангуляции Делоне и триангуляции с ограничениями. Метод кэши-
рования поиска в планарном разбиении на плоскости. Метод изменения поряд-
ка добавления точек в триангуляцию. Метод двухпроходного построения три-
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ангуляции Делоне. Принцип построения эффективных алгоритмов слияния. 
Принцип создания алгоритмов построения сверхбольшой триангуляции. 

2. Методы построения эффективных алгоритмов пространственного ана-
лиза на плоскости и алгоритмов анализа триангуляционных моделей поверхно-
стей на основе триангуляции с ограничениями. Линейно-узловой метод реше-
ния задач построения оверлеев и упрощения многоугольников.  

3. Метод шелушения с активным выбором ребра и ситуационным коди-
рованием 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 техноло-
гии универсальной геоинформационной системы ГрафИн, сочетающей в себе 
функции ГИС и САПР. Модели данных и алгоритмы анализа графических объ-
ектов. Технология отображения графических объектов. Технология работы с 
атрибутной информацией по графическим объектам. Технология анализа топо-
логический отношений объектов на картах и чертежах.  

6. Комплекс прикладных геоинформационных систем для решения широ-
кого круга кадастровых и инженерных задач, построенный на основе ГИС Гра-
фИн. 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 поло-

жительную оценку специалистов на 14 конференциях и семинарах областного, 
всероссийского и международного уровней, в том числе на: 

1. Международной научно-практической конференции ИНПРИМ (Ново-
сибирск, 1998, 2000). 

2. Международной научно-практической конференции SCOR-98 (Ново-
сибирск, 1998). 

3. Международной научно-практической конференции Геоинформатика-
2000 (Томск, 2000). 

4. Международной научно-практической конференции Интеркарто (Бар-
наул, 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). 
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Публикации.  
По результатам выполненных исследований опубликовано 76 печатных 

работ, в том числе 1 монография, 1 зарегистрированная программа для ЭВМ и 
49 статей в журналах, сборниках статей и сборниках трудов конференций. 

Структура диссертации.  
Работа состоит из введения, 10 глав, заключения, списка литературы и 

приложения, включающего документы о внедрении. Общий объём работы со-
ставляет 325 страниц, из них 16 страниц – приложения, 22 страницы – список 
литературы (326 названий). Текст работы иллюстрируется 158 рисунками и 22 
таблицами. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении кратко описаны актуальность проблемы, цель работы и ха-

рактеристика полученных в работе результатов. 
В первой главе проведён анализ функциональных возможностей ряда 

отечественных и зарубежных графически систем, работающих с территориаль-
но определенной информацией. Выявлены сходные черты двух классов про-
граммного 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 ин-
формационной среды, интегрирующей функции ГИС и САПР, а также форму-
лируются основные требования к такой системе. 

Для существующих реализаций систем ГИС и САПР (производства за-
падных и российских фирм) выявлен ряд узких мест, определяющих, в конеч-
ном счёте, эффективность работы системы в целом. Анализ существующих ал-
горитмов, применимых для решения таких задач, показал, что их прямые реа-
лизации в современных системах ГИС и САПР даже на самой современной 
технике не способны удовлетворить многим практическим запросам. Это свя-
зано со слишком большой трудоёмкостью и недостаточной вычислительной ус-
тойчивостью 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 поверх-
ностей, региональный поиск графических объектов на плоскости. Теоретиче-
скому исследованию этих задач посвящены главы со 2-й по 9-ю. 

Во второй главе исследуется задача построения триангуляции Делоне, 
являющейся одной из базовых в вычислительной геометрии. Триангуляцией 
называется планарный граф, разбивающий плоскость на множество треуголь-
ников и одну внешнюю фигуру. Триангуляция называется триангуляцией Де-
лоне, если внутрь окружности, описанной вокруг любого треугольника, не по-
падает ни одного узла триангуляции (рис. 1). 
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Рис. 1. Триангуляция Делоне 

На основе обзора различных реализаций алгоритмов построения триангу-
ляции в главе предложена классификация структур данных, используемых при 
построении триангуляции Делоне и триангуляций с ограничениями; выявлены 
их достоинства и недостатки. Кроме того, предложена новая структура данных 
«узлы, простые ребра и треугольники», позволяющая хранить информацию о 
рёбрах и тратящую меньше оперативной памяти, чем известные аналоги. 

На основе обзора различных методов проверки условия Делоне предло-
жена их классификация, выявлены их достоинства и недостатки. Предложен 
новый метод проверки условия Делоне через заранее вычисленные описанные 
окружности, позволяющий в ряде случае почти двукратно ускорить вычисления 
по сравнению с лучшими аналогами (табл. 1). 
 

Таблица 1. Среднее количество выполняемых арифметических 
операций в различных способах проверки условия Делоне 

 

Название способа проверки Число ×  и ÷  Число + и – 

Через уравнение описанной окружности 29 24 

С заранее вычисленной окружностью ~4…7 ~4…6 

Сумма противолежащих углов 10 13 

Модифицированная сумма углов ~7 ~9 
 

В третьей главе исследуется различные алгоритмы построения триангу-
ляции Делоне. Предлагается ряд новых и модификаций известных алгоритмов, 
предлагаются новые способы построения алгоритмов триангуляции на основе 
метода кэширования поиска в планарном разбиении, метода изменения порядка 
вставки точек в триангуляцию, метода двухпроходного построения триангуля-
ции.  

На следующей странице на рис. 2 представлена классификация алгорит-
мов триангуляции Делоне, известных ранее и разработанных автором. Галоч-
ками отмеченные алгоритмы, разработанные автором. В эту классификацию 
входят 4 основных класса алгоритмов и один дополнительный. Автору удалось 
показать, что в каждом из этих классов можно построить эффективные алго-
ритмы с линейной в среднем трудоемкостью. Это достигается широким приме-
нением индексирующих и кэширующих структур. Рассмотрим разработанные 
алгоритмы. 
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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. 2. Классификация алгоритмов построения триангуляции Делоне 
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Во время работы обычного итеративного алгоритма триангуляции вставка 
точек в триангуляцию производится последовательно по одной (рис. 3). Для 
каждой точки вначале производится поиск треугольника, в который попадает 
точка, затем строятся новые треугольники, и выполняется локальное пере-
строение триангуляции.  

 

 
(а)                            (б)                             (в) 

Рис. 3. Общая схема работы итеративных алгоритмов триангуляции: а – поиск  
треугольника; б – построение новых треугольников; в – локальные перестроения 

 

Наиболее трудоемким в данном итеративном алгоритме является первый 
шаг локализации. Именно на его ускорение и направлены все предлагаемые 
усовершенствования итеративного алгоритма. 

Автором предложено три алгоритма построения триангуляции Делоне, 
основанные на методе ускорения поиска треугольников с помощью индексиро-
вания треугольников или их центров с помощью R-дерева, k-D-дерева или квад-
родерева. Доказана трудоёмкость полученных алгоритмов в худшем случае 

2( )O N , а в среднем – ( log )O N N . 
Другой предлагаемый автором вариант ускорения поиска треугольников 

использует идею перехода от сложного планарного треугольного разбиения 
плоскости к другому более простому, покрывающему первое, но в котором 
возможно очень быстро проводить локализацию точки с помощью так назы-
ваемой кэш-таблицы (рис. 4). Построенные на такой идее алгоритмы построе-
ния триангуляции Делоне названы автором алгоритмами кэширования. 

T
T

S

 

Рис. 4. Локализация точек в кэше (S – найденный квадрат,  
T  – связанный с квадратом треугольник, T – конечный треугольник) 

 

В работе автором предлагается два варианта кэширования – алгоритм 
статического кэширования, в котором перед началом работы алгоритма выде-
ляется фиксированного размера кэш, и алгоритм динамического кэширования, 
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в котором кэш растёт в размере по мере увеличения количества точек в частич-
но построенной триангуляции.  

Получена формула выбора оптимального размера кэша в алгоритме ста-
тического кэширования 3 8m s N= ⋅ , где s – коэффициент статического кэша, 
значение которого на практике следует брать 0,6 0,9≈ − .  

Увеличение размера динамического кэша в 2 раза следует производить 
каждый раз при достижении числа точек в триангуляции 2n r m= ⋅ , где r  – ко-
эффициент роста динамического кэша, а m – текущий размер кэша. На практике 
значение коэффициента роста динамического кэша следует выбрать 3 8≈ − . 

Полученный алгоритм статического кэширования имеет трудоемкость 
9 8( )O N , а динамического кэширования – ( )O N . 
В литературе предлагается некоторым образом упорядочить порядок до-

бавления точек в триангуляцию так, чтобы очередная добавляемая точка была 
близка к предыдущей и, следовательно, треугольник, в который попадёт точка, 
будет близок к предыдущему найденному. В предлагаемом автором итератив-
ном полосовом алгоритме все точки разбиваются на полосы вдоль одной коор-
динаты, а затем сортируются внутри полос по другой (рис. 5,а). В итеративном 
квадратном алгоритме всё множество точек разбивается на квадраты с помо-
щью цифровой сортировки. После этого точки добавляются в триангуляцию 
группами, соответствующими квадратам, последовательно перебирая смежные 
квадраты разбиения (рис. 5,б). 

 

        
(а)                                      (б) 

Рис. 5. Порядок выбора точек в итеративном полосовом (а) и  
итеративном квадратном (б) алгоритмах 

 

Получена формула выбора оптимального числа квадратов m sN =    в 
квадратном алгоритме для равномерного распределения при разбиении на 
m m×  квадратов. На практике значение s следует выбирать 0,004 0,006≈ − . 

Полученные полосовой и квадратный итеративные алгоритмы имеет в 
среднем линейную трудоемкость. 

В итеративных алгоритмах с сортировкой вдоль фрактальной кривой, 
заметающей плоскость, автором предложено использовать сортировку исход-
ных точек вдоль некоторой фрактальной кривой, заполняющей плоскость. То-
гда каждая очередная добавляемая точка будет достаточно близка к предыду-
щей, а поэтому треугольник, в который попадёт точка, будет близок к преды-
дущему найденному. В данном алгоритме можно использовать, например, кри-
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вые Пеано и Гильберта (рис. 6), при этом алгоритм будет иметь в среднем ли-
нейную трудоемкость. 

 

(а) (б) (в)  

Рис. 6. Порядок выбора точек в итеративном алгоритме с сортировкой  
вдоль кривой Гильберта: а – первая итерация; б – вторая; в – третья 

 

В следующем алгоритме автором предложено использовать сортировку 
вдоль Z-кривой (рис. 7). В отличие от фрактальных кривых Z-кривая не столь 
равномерно заметает плоскость, а поэтому не всегда очередная точка близка к 
предыдущей. С другой стороны, это компенсируется простотой вычисления Z-
кодов точек, т.е. их положений вдоль Z-кривой. Для этого нужно получить би-
товые представления координат точек (X, Y) и взять биты разных координат че-
рез один (рис. 7,в). Данный алгоритм имеет в среднем линейную трудоемкость. 

 

002 012

102 112

00002 00012

00102 00112

01002 01012

01102 01112

10002 10012

10102 10112

11002 11012

11102 11112

X = 011011012

Y = 1101111012

Z(X,Y) = 101101101111100112

(а) (б) (в)  

Рис. 7. Итеративный алгоритм с сортировкой по Z-коду: а, б – порядок  
вставки точек в триангуляцию; в – побитовое получение Z-кода 

 

Далее в работе рассматриваются алгоритмы слияния. Классический алго-
ритм слияния «Разделяй и властвуй» до настоящего времени многими считает-
ся наиболее эффективным из всех алгоритмов построения триангуляции Дело-
не, хотя и сложным по реализации. Он имеет линейно-логарифмическую 
трудоёмкость. 

Предлагаемые автором алгоритмы полосового слияния основаны на раз-
биении множества входных точек на полосы одинаковой ширины. После этого 
на множествах точек внутри полос специальным быстрым алгоритмом строятся 
триангуляции. На следующем этапе алгоритма полученные частичные триангу-
ляции склеиваются.  

В более простом алгоритме выпуклого слияния для каждой частичной 
триангуляций достраивается выпуклая оболочка, после чего применяется алго-
ритм слияния, аналогичный применяющемуся в классическом «Разделяй и вла-
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ствуй». В другом более сложном варианте невыпуклого слияния частичные три-
ангуляции непосредственно сливаются специальный алгоритмом, основанном 
на локальном достраивании выпуклости в анализируемой области (рис. 8). 

 

1P 2P

1N
2N

1P 2P

1N
2N

1С 2C1D 2D

(а) (б) (в) (г) (д)  

Рис. 8. Алгоритм невыпуклого полосового слияния: 
а–в – шаги работы алгоритма; г –слияние полос;  

д – локальное достраивание выпуклости 
 

Получена формула выбора оптимального числа полос в полосовых алго-
ритмах слияния в случае равномерного распределения исходных точек в пря-
моугольнике размером a b× : * ( ) , 0,13.m s a b N s= ⋅ ⋅ ≈  Полученные алгорит-
мы полосового слияния имеют в худшем случае квадратичную трудоёмкость, а 
в среднем – линейную. 

Далее в работе рассматриваются алгоритмы прямого построения триан-
гуляции Делоне, известные также как пошаговые алгоритмы. Особенностью 
этих алгоритмов является то, что в них не происходит никаких перестроений. 
Поэтому основной шаг алгоритма заключается в поиске для некоторого базово-
го ранее построенного ребра очередной точки для объединения в треугольник 
(рис. 9,а).  При этом очередная точка ищется по критерию максимума угла, под 
которым видно базовое ребро. Трудоемкость такого алгоритма является квадра-
тичной, поэтому на практике он практически не применяется. 

Для ускорения поиска очередной точки автором предложено использова-
ние индексной структуры k-D-дерева (рис. 9,б). В результате получаемый алго-
ритм имеет в среднем линейно-логарифмическую трудоемкость. Другим вари-
антом ускорения является клеточное разбиение точек (рис. 9,в), при этом полу-
чаемый алгоритм имеет линейную трудоемкость. 

A

Bα α1 2
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(а)                                (б)                                (в) 

Рис. 9. Выбор очередной точки в пошаговом алгоритме (а), 
в пошаговом алгоритме с k-D-деревом поиска (б), 

в клеточном пошаговом алгоритме (в) 
 

Предлагаемые автором алгоритмы двухпроходного построения триангу-
ляции Делоне опираются на известный факт, что любая триангуляция может 
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быть преобразована в триангуляцию Делоне последовательными локальными 
преобразованиями пар треугольников, не удовлетворяющих критерию Делоне. 
При этом на первом этапе таких алгоритмов строится триангуляция с возмож-
ными нарушениями условия Делоне. На втором этапе анализируются все пары 
соседних треугольников в триангуляции, которые при необходимости пере-
страиваются. 

В работе установлено, что применение двухпроходной стратегии при по-
строении триангуляции Делоне позволяет улучшить производительность и су-
щественно упростить сами алгоритмы построения триангуляции. При этом 
наиболее удачными для двухпроходного применения оказываются алгоритмы 
слияния, в частности двухпроходные алгоритмы полосового слияния (рис. 10), 
имеющие линейную трудоемкость. 

 

В частном случае, когда количество полос в полосовых алгоритмах слия-
ния равно одному получается более простой двухпроходный линейный алго-
ритм (рис. 11), который имеет также линейную трудоемкость, но работает не-
сколько дольше оригинального варианта. 

 

 

(а) (б) (в) (г) (д)
 

Рис. 10. Двухпроходный алгоритм выпуклого полосового слияния:  
а–г – построение некоторой триангуляции; д – полное перестроение 

 

 

(а) (б) (в) (г)  

Рис. 11. Линейный алгоритм: а – исходные точки; б – невыпуклая триангуляция;  
в – достраивание до выпуклой; г – перестроение триангуляции 

 

 

(а) (б) (в) (г) (д)  

Рис. 12. Ленточный алгоритм: а – разбиение на полосы; б – построение  
в полосах ломаных; в – слияние полос; г – достраивание до выпуклости;  

д – перестроение триангуляции 
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В ленточном алгоритме вначале происходит разбиение точек на полосы, 
точки в полосах соединяются в ломаные, а затем эти ломаные из разных полос 
соединяются в единую триангуляцию (рис. 12). 

Получена формула выбора оптимального числа полос в ленточном алго-
ритме в случае равномерного распределения исходных точек в прямоугольнике 
размером a b× : ( )m s a b N= ⋅ ⋅ , где s – коэффициент разбиения на полосы. На 
практике значение s следует взять 0,1 0,15≈ − . Полученный ленточный алго-
ритм имеют в среднем линейную трудоемкость. 

Далее в работе приводятся результаты экспериментального моделирова-
ния всех представленных в работе алгоритмов построения триангуляции Дело-
не, подтверждающие их большую эффективность по сравнению с известными 
на различных распределениях исходных точек. В табл. 2 собраны основные ха-
рактеристики всех рассмотренных алгоритмов.  

В конце третьей главы рассматривается задача построения триангуляции 
Делоне в условиях недостатка оперативной памяти. При этом предлагается 
клеточный алгоритм построения сверхбольшой триангуляции Делоне (рис. 13), 
в котором вначале производится разбиение всех исходных точек на группы, в 
которых затем строятся отдельные триангуляции Делоне. Далее в каждой от-
дельной триангуляции определяются треугольники, которые гарантировано 
войдут в конечную триангуляцию, и определяются точки границы отдельных 
триангуляций. В конце происходит построение сшивающей триангуляции. 

(б)(а)

(в) (г)

(д)  

Рис. 13. Алгоритм построения сверхбольшой триангуляции: а – клеточное разбиение точек; 
б – построение триангуляций в клетках; в – определение неизменных треугольников Делоне;  

г – определение граничных точек; д – построение сшивающей триангуляции 
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Таблица 2. Характеристики алгоритмов триангуляции (А, Б –  трудоёмкости в среднем и  
в худшем случае, В –среднее время работы на 10 000 точек, Г – простота реализации) 

 

Название алгоритма А Б В Г 
Итеративные алгоритмы 

Простой итеративный алгоритм 2( )O N  3 2( )O N  5,80  

Итеративный «Удаляй и строй» 2( )O N  3 2( )O N  8,42  

Алгоритм с индексированием поиска R-деревом 2( )O N  ( log )O N N  9,23  

Алгоритм с индексированием поиска k-D-деревом 2( )O N  ( log )O N N  7,61  

Алгоритм с индексированием поиска квадродеревом 2( )O N  ( log )O N N  7,14  

Алгоритм статического кэширования 2( )O N  9 8( )O N  1,68  

Алгоритм динамического кэширования 2( )O N  ( )O N  1,49  

Алгоритм с полосовым разбиением точек 2( )O N  ( )O N  3,60  

Алгоритм с квадратным разбиением точек 2( )O N  ( )O N  2,61  

Алгоритм послойного сгущения 2( )O N  ( )O N  1,93  

Алгоритм с сортировкой точек вдоль фрактальной 
кривой 

2( )O N  ( )O N  5,01  

Алгоритм с сортировкой по Z-коду 2( )O N  ( )O N  5,31  

Алгоритмы слияния 
Алгоритм «Разделяй и властвуй» ( log )O N N  ( log )O N N  3,14  

Рекурсивный алгоритм с разрезанием по диаметру ( log )O N N  ( log )O N N  4,57  

Алгоритм выпуклого полосового слияния 2( )O N  ( )O N  2,79  

Алгоритм невыпуклого полосового слияния 2( )O N  ( )O N  2,54  

Алгоритмы прямого построения 
Пошаговый алгоритм 2( )O N  2( )O N  –  

Пошаговый алгоритм с k-D-деревом поиска 2( )O N  ( log )O N N  –  

Пошаговый клеточный алгоритм 2( )O N  ( )O N  –  

Двухпроходные алгоритмы 
Двухпроходный алгоритм «Разделяй и властвуй» ( log )O N N  ( log )O N N  2,79  

Двухпроходный алгоритм с разрезанием по диамет-
ру 

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

Двухпроходный алгоритм выпуклого полосового 
слияния 

2( )O N  ( )O N  2,56  

Двухпроходный алгоритм невыпуклого полосового 
слияния 

2( )O N  ( )O N  2,24  

Модифицированный иерархический алгоритм 2( )O N  2( )O N  15,42  

Алгоритм линейного заметания 2( )O N  ( )O N  4,36  

Веерный алгоритм 2( )O N  ( )O N  4,18  

Алгоритм рекурсивного расщепления ( log )O N N  ( log )O N N  –  

Ленточный алгоритм 2( )O N  ( )O N  2,60  
 

 

Получена формула оптимального числа клеток, минимизирующая затра-
ты оперативной памяти: 30,31K N≈ . Разработанный клеточный алгоритм по-
строения сверхбольшой триангуляции имеют в среднем линейную трудоем-
кость. Полученный алгоритм был применен для построения тестовой триангу-
ляции на 1 млрд. исходных точек. Общее время работы составило 12 часов на 
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компьютере с процессором Athlon 1 ГГц и 640 Мб оперативной памяти. Общий 
полученный размер триангуляции составил 64 Гб. 

В четвертой главе рассматривается задача построения триангуляции Де-
лоне с ограничениями. В этой задаче исходными данными являются точки, ло-
маные и многоугольники. При этом требуется построить такую триангуляцию, 
чтобы отрезки исходных ломаных и стороны многоугольников проходили по 
ребрам этой триангуляции (рис. 14). Кроме того, требуется, чтобы для каждого 
треугольника триангуляции было указано, внутрь каких исходных многоуголь-
ников он попадает. В такой постановке задача триангуляции часто возникает на 
практике, например при моделировании рельефа в геоинформатике. 

Р
е
к
а

Озеро

Овраг

 

 (а)                                                                  (б) 

Рис. 14. Триангуляция с ограничениями: а – исходные данные; б – триангуляция 
 

Для построения триангуляции  Делоне с ограничениями используется 
следующий алгоритм. Вначале в триангуляция строится на множестве всех ис-
ходных точек и вершин исходных ломаных и многоугольников. Затем в триан-
гуляцию производится вставка отрезков ломаных и сторон многоугольников. 

Далее  в работе рассматриваются различные варианты алгоритмов встав-
ки отрезков. В самом простом и широко используемом алгоритме «Строй, раз-
бивая» при вставке отрезков ищутся все пересекаемые ребра триангуляции, и 
они разбиваются на части. Недостатком этого алгоритма является получение 
большого количества лишних узлов триангуляции. 

В алгоритме вставки «Удаляй и строй» вначале ищутся все пересекаемые 
ребра триангуляции, они удаляются из триангуляции, после чего необходимо 
заполнить образовавшуюся дырку новыми ребрами. Несмотря на внешнюю 
простоту алгоритма, здесь есть много подводных камней. Например, при уда-
лении некоторых ребер могут образоваться висячие ранее вставленные фикси-
рованные ребра, которые придется удалить, чтобы потом повторно вставить. В 
действительности таких ситуаций может возникнуть достаточно много, что 
приведет к существенному увеличению времени работы. 

Основная идея алгоритма вставки «Перестраивай и строй» заключается в 
попытке уменьшения количества пересекаемых рёбер за счет перестроений пар 
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соседних треугольников до тех пор, пока не останется ни одного пересекаемого 
треугольника. В случае невозможности таких перестроений нужно перестраи-
вать те пересекаемые пары треугольников, чья общая сторона образует макси-
мальный угол со вставляемым структурным ребром (рис. 15). 

 

(а) (б) (в) (г) (д)

B

A

 
Рис. 15.  Перестроение треугольников в алгоритме вставки структурных отрезков  

«Перестраивай и строй»:  а – тупиковая ситуация; б – перестроение ребра  
с максимальным  углом пересечения; в–д – дальнейшие шаги алгоритма 

 

Заключительным этапом построения триангуляции с ограничениями яв-
ляется классификация треугольников по принципу попадания в исходные мно-
гоугольники. Для этого предложен специальный алгоритм, построенный на ос-
нове метода затравки. 

Последняя рассматриваемая в главе задача – это задача выделения много-
угольников из триангуляции, которая является обратной по отношению к пре-
дыдущей – задаче классификации. Здесь требуется объединить треугольники с 
одинаковыми кодами в многоугольники.  

В пятой главе рассматривается проблема создания вычислительно ус-
тойчивых алгоритмов построения триангуляции Делоне и триангуляции Делоне 
с ограничениями. Вначале производится анализ основных процедур, исполь-
зуемых в этих алгоритмах и выявляются потенциально опасные места. Так, ос-
новными причинами вычислительной неустойчивости алгоритмов триангуля-
ции являются отсутствие ассоциативности компьютерных вычислений, потеря 
промежуточной точности вычислений, а также ограниченная точность вычис-
лений. Пример одной такой ситуации, имеющей катастрофические последст-
вия, представлен на рис. 16, где в триангуляцию необходимо вставить струк-
турное ребро, обозначенное пунктиром. Горизонтальными и вертикальными 
линиями представлена сетка дискретной координатной системы. 

 

A

BS

 
Рис. 16. Пример возможного «выворачивания» треугольников 

 



– 19 – 

При вычислении точки пересечения пунктира и существующего ребра 
будет получена некоторая точка, которая будет округлена в узел дискретной 
координатной точки. 

Для устранения указанных недостатков существующих алгоритмов в ра-
боте предлагается комплекс мер, основанный на применении точных целочис-
ленных вычислений и контроле потери точности при округлениях.  

Предложен новый вычислительно устойчивый алгоритм вставки струк-
турных отрезков в триангуляцию с ограничениями на основе целочисленных 
вычислений. Его особенностью является наличие очереди добавляемых струк-
турных отрезков. Во время работы алгоритма происходит извлечение из очере-
ди нового отрезка. В случае если очередной структурный отрезок пересекается 
с ранее вставленными структурными ребрами, то эти ребра удаляются из три-
ангуляции, разбиваются на части и помещаются опять в очередь. 

В шестой главе рассматривается возможность применения триангуляции 
для решения различных задач пространственного анализа на плоскости и ана-
лиза триангуляционных моделей поверхностей. 

Основная идея предлагаемых алгоритмов заключается в разбиении всей 
задачи на элементарные подзадачи, решаемые на одном треугольнике триангу-
ляционного разбиения плоскости с последующим объединением полученных 
результатов. Эти алгоритмы активно используют описанные выше алгоритмы 
построения триангуляции с ограничениями, классификации треугольников и 
выделения многоугольников из триангуляции. Рассмотрим некоторые задачи, 
которые удается решать таким способом. 

В задаче построения буферных зон требуется определить все точки плос-
кости, удалённые от некоторого множества точек, линий и полигонов (рис. 
17,а) не более чем на заданные расстояния. Для её решения предложен алго-
ритм, в котором вначале генерируются круговые буферные зоны вокруг исход-
ных точек и вершин исходных ломаных и многоугольников (рис. 17,б). Затем 
генерируются прямоугольники вдоль отрезков ломаных и многоугольников 
(рис. 17,в). После этого полученные круговые буферные зоны, прямоугольники 
и исходные многоугольники передаются на вход алгоритма построения триан-
гуляции с ограничениями (рис. 17,г). После этого все треугольники классифи-
цируются и объединяются в результирующую буферную зону (рис. 17,д). По-
лученный алгоритм имеет линейную в среднем трудоемкость. 

В задаче построения зон близости требуется разбить плоскость на зоны, 
соответствующие исходным точкам. При этом для всех точек плоскости внутри 
любой зоны ближайшей из всех исходных является точка, определяющая зону. 
Эта задача известна как задача построения диаграмм Вороного, являющаяся 
дополнительной по отношению к триангуляции Делоне, и имеет решение, рав-
ное по трудоёмкости алгоритму построения триангуляции Делоне. 

В задаче построения взвешенных зон близости при определении бли-
жайших исходных точек евклидовы расстояния на плоскости умножаются на 
заданные для исходных точек веса. 
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(а)

(г)

(б) (в)

(д)  
Рис. 17. 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 

 

Для решения этой задачи автором предложен алгоритм на основе триан-
гуляции с ограничениями (рис. 18), имеющий квадратичную в среднем трудо-
ёмкость. 

(а) (б) (в)

1

1
1

1

1
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23
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Рис. 18. Построение взвешенных зон близости: а – исходные точки с весами;  
б – линии, разделяющие все пары точек; в – построенные зоны близости 

 

Далее в работе рассматриваются некоторые задачи анализа триангуляци-
онных моделей поверхностей, которые удается решать с использованием пред-
ложенных алгоритмов классификации треугольников и выделения многоуголь-
ников из триангуляции. Это задачи построения изолиний и изоконтуров, расче-
та уклонов поверхности, расчета экспозиций склонов, а также построение зон и 
линий видимости. 
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В седьмой главе рассматривается задача сжатия триангуляции для хра-
нения во внешней памяти. Задача сжатия распадается на две различные подза-
дачи: сжатие координат узлов и сжатие топологических отношений триан-
гуляции. В качестве базового метода сжатия используется лучший из известных 
метод шелушения, заключающийся в последовательном обходе всех треуголь-
ников триангуляции, начиная от некоторого начального к смежным, методом, 
аналогичным поиску в ширину. 

При обходе треугольников поддерживается текущая граница – много-
угольник, охватывающий все пройденные треугольники (рис. 19). При проходе 
через очередной треугольник в зависимости от его расположения относительно 
текущей границы генерируются различные управляющие коды, по которым в 
будущем можно восстановить последовательность обхода; после этого текущая 
граница увеличивается. Данный метод позволяет сжимать топологические от-
ношения в триангуляции до 4,4 бит на узел триангуляции (это не считая сжатия 
координат узлов). 

VERTEX SKIP

LEFT RIGHT

SKIP

(а) (б) (в)

(г) (д) (е)  

Рис. 19. Обход 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 

 

Далее в работе рассматриваются новые методы сжатия, позволяющие в 
комбинации еще более чем двукратно повысить уровень сжатия по сравнению с 
оригинальным алгоритмом.  

В предложенном методе активного выбора ребра очередная точка роста 
текущей границы выбирается так, чтобы шелушение триангуляции происходи-
ло максимально равномерно. Это позволяет сократить количество избыточно 
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генерируемых кодов. Выбор ребра осуществляется по критерию минимума 
суммы внешних углов или минимума правого внешнего угла. 

В предложенном методе ситуационного кодирования при генерации оче-
редного управляющего кода анализируется текущая ситуация роста текущей 
границы триангуляции, при этом выделяется 4 различные ситуации в зависимо-
сти от величин углов на текущей границе около текущего ребра. Для каждой 
ситуации строится свой индивидуальный код Хаффмана. Если еще дополни-
тельно учесть, что коды SKIP появляются очень редко, то их можно закодиро-
вать отдельно, что в результате позволяет получить еще большее сжатие. 

В табл. 3 представлено сравнение различных алгоритмов сжатия триангу-
ляции, исследованных в данной работе. При этом видно, что наиболее эффек-
тивным оказался алгоритм шелушения с минимальной суммой углов в комби-
нации с 4-ситуационным кодированием Хаффмана. 

Таблица 3. Сравнение различных алгоритмов сжатия триангуляции,  
основанных на методе шелушения 

Название алгоритма Плотность сжатия, бит 
на узел триангуляции 

Трудоёмкость 
сжатия 

Шелушение 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 ( log )O N N  

Шелушение с минимальной суммой углов  
+ упаковка LZ77 

3,06 ( log )O N N  

Шелушение с минимальной суммой углов +  
+ кодирование Хаффмана 

3,49 ( log )O N N  

Шелушение с минимальной суммой углов +  
+ 4-ситуационный код Хаффмана +  
+ отдельное сжатие кодов SKIP 

2,76 ( log )O N N  

Шелушение с минимальной суммой углов +  
+ 4-ситуационный код Хаффмана 

2,12 ( log )O N N  

Шелушение с минимальной суммой углов +  
+ 6-ситуационный код Хаффмана 

2,54 ( log )O N N  

Шелушение с минимальной суммой углов +  
+ 6-ситуационный код Хаффмана +  
+ отдельное сжатие кодов SKIP 

2,12 ( log )O N N  

Шелушение с минимальным правым углом 4,04 ( log )O N N  

Шелушение с минимальным правым углом +  
+ упаковка LZ77 

2,27 ( log )O N N  

Шелушение с минимальным правым углом +  
+ кодирование Хаффмана 

3,08 ( log )O N N  
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В восьмой главе рассматривается задача построения объединения, пере-
сечения и разности многоугольников, часто возникающая в ГИС и САПР. В на-
стоящее время для решения данной задачи предложено большое количество ал-
горитмов. Тем не менее, почти для всех из них можно найти примеры исходных 
данных, для которых алгоритмы не работают или работают некорректно. Это 
связано с тем, что многие алгоритмы имеют ограничения на тип исходных дан-
ных (например, обрабатывают только выпуклые или одноконтурные много-
угольники). Кроме того, здесь очень остро стоит вопрос вычислительной точ-
ности. 

Одна из главных проблем большинства алгоритмов связана с разбиением 
множеств отрезков, входящих в состав многоугольников, на непересекающиеся 
части. К сожалению, это не задача поиска пересечений отрезков (в отличие от 
классической непрерывной геометрии), а гораздо более сложная задача. 

Простой пример приведен на рис. 20,а. Даны три отрезка, два из которых 
пересекаются. Пунктирной сеткой размечена дискретная координатная плос-
кость.  

Пусть мы нашли точку пересечения двух отрезков. Из-за округления она 
немного сдвинется в сторону. В результате мы получим из двух четыре мень-
ших отрезка. Однако новые отрезки теперь могут пересекаться с другими ис-
ходными отрезками (рис. 20,б). Так, в проведенных автором экспериментах, 
например, из 5 специально подобранных отрезков в результате образовывалось 
более 15 тысяч маленьких. А из  10 отрезков – более миллиона. 

A1 A2 A3

B1 B3 B2

S2

A1 A2 A3

B1 B3 B2

(а)

(б)

C

S1

S3

 
Рис. 20. Проблема поиска пересечений: а – поиск точки пересечения; 

б – образование новых пересечений 
 

В предложенном триангуляционном алгоритме построения оверлеев на 
вход алгоритма триангуляции с ограничениями подаются два исходных много-
угольника, затем треугольники классифицируются и объединяются в много-
угольники (рис. 21). При этом для данного алгоритма построения оверлеев бы-
ли разработаны специальные версии алгоритмов классификации треугольников 
и их объединения в многоугольники.  

Трудоемкость полученного алгоритма является в среднем линейной. 
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(а)

(д)

A

B

A B∪ A B∩ \B A

\A B

(б)

(в)

(г) (е)

 
Рис. 21. Построение оверлеев: а – исходные многоугольники; б – триангуляция с  
ограничениями; в – объединение; г – пересечение; д, е – разности многоугольников 

 

В предложенном линейно-узловом алгоритме построения оверлеев внача-
ле строится граф отрезков, входящих в состав многоугольников. При этом здесь 
учитываются особенности разбиения отрезков на части, приведенные выше. 
После этого по специальным правилам выполняется определение ребер графа, 
которые должны войти в результирующий многоугольник. Для ускорения этой 
операции, в отличие от известных аналогичных графовых алгоритмов, исполь-
зуется алгоритм выделения контуров, с помощью которого для всех ребер гра-
фа выясняется ориентация. Трудоемкость полученного линейно-узлового алго-
ритма является в среднем линейной. 

В девятой главе исследуется другая важная практическая проблема вы-
числительной геометрии – задача эффективного регионального поиска. Так как 
форма различных объектов в графических системах может значительно разли-
чаться, то задача регионального поиска определяется как задача нахождения 
всех прямоугольных объектов в заданном прямоугольнике. 

В настоящее время наиболее эффективной структурой, позволяющей об-
рабатывать неточечные объекты при эффективном размещении данных во вто-
ричной памяти, считаются R-деревья и ряд их модификаций, в частности, наи-
более эффективные из них R*-деревья, которые используются в работе в каче-
стве эталона. 

В работе автором предлагается ряд новых алгоритмов построения R-
деревьев, чьи трудоемкости работы представлены в табл. 4. 

 

В новых алгоритмах предлагается строить изначально более уравнове-
шенную структуру R-дерева, а в последующем использовать известные алго-
ритмы работы с R-деревьями. В частном случае такого подхода, когда вначале 
ничего не строится, получается обычное R-дерево. 
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Таблица 4. Трудоёмкости построения R-деревьев различными алгоритмами 

Алгоритмы Трудоёмкости алгоритмов 
Динамический классический O(N log N) 

Базовый O(N log N) 
Клеточный O(N2) 

Разработанные
глобальные 
алгоритмы «Разделяй и властвуй» O(N log2 N) 

 

Задача построения оптимального R-дерева может быть решена только ал-
горитмом с экспоненциальной трудоёмкостью, поэтому для практики необхо-
дим приближённый алгоритм. В работе автором предлагается глобальный алго-
ритм построения R-дерева, близкого к оптимальному. Главной и наиболее 
сложной его частью является задача разбиения множества объектов на геомет-
рически минимально пересекающиеся группы. Для решения этой задачи пред-
ложено три специальных алгоритма. 

Для повышения качества полученного разбиения множества объектов на 
группы автором предлагается алгоритм уточнения, позволяющий в ряде случа-
ев значительно улучшить качество получаемого разбиения. 

В конце главы приводятся результаты экспериментального моделирова-
ния всех представленных в работе алгоритмов построения R-деревьев, под-
тверждающие их высокую эффективность на различных распределениях объек-
тов и регионов поиска. 

В десятой главе описана геоинформационная система ГрафИн, разрабо-
танная автором на основе полученных теоретических результатов (рис. 22). 
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, занимаю-
щий промежуточное место между полнофункциональными геоинформацион-
ными системами и системами автоматизированного проектирования универ-
сального назначения. В 2001 году выпущена четвертая версия системы.  

Система ГрафИн разработана в среде Delphi. Общий объем программного 
кода ГИС ГрафИн и ряда базовых приложений составляет около 1 млн. строк 
(личный вклад автора составляет более половины). 

Система ГрафИн проектировалась и разрабатывалась под руководством 
автора в период с 1996 по 2001 год. В работе над системой и прикладными про-
граммами на её основе, а также в формировании принципов её функционирова-
ния 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.  

На рис. 23 представлен внешний вид редактора карт – главного окна ГИС. 
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Рис. 22. Геоинформационная система ГрафИн 4.0 и её применения 

 

 
Рис. 23. Внешний вид системы ГрафИн 4.0 
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ГрафИн поддерживает большое количество форматов представления гра-
фических данных: шейп-файлы, покрытия, чертежи, данные SDE, транспортная 
сеть, растр, триангуляция, регулярная сеть высот, рамки оформления. ГрафИн 
поддерживает большое число распространенных картографических проекций. 
Для создания тематических карт в системе предусмотрено большое количество 
различных типов визуализаторов. В рамках системы ГрафИн разработана спе-
циальная технология отображения условных знаков, позволяющая создавать 
произвольной сложности векторные символы, линии и заливки  в специальном 
редакторе (рис. 24). 

 

Рис. 24. Редактирование специального символа 
 

В системе ГрафИн имеется модуль цифрового моделирования рельефа, 
позволяющий выполнять основные операции с поверхностями, включая по-
строение регулярной и нерегулярной (рис. 25) моделей рельефа; отображение 
модели на карте и в трехмерном виде; построение изолиний, изоконтуров, изо-
клин; построение разрезов поверхности; построение зон и линий видимости; 
вычисление объемов земляных работ. 

Для распечатки карт в ГрафИн входят специальные инструменты для 
подготовки карт к печати. 

Для расширения возможностей системы в ГрафИне имеется богатый 
ActiveX-интерфейс из 325 классов. Самый простой способ расширения системы 
заключается написание программ на языке Visual Basic for Applications, встро-
енном внутрь системы ГрафИн. 

Одной из наиболее сильных возможностей ГИС ГрафИн является техно-
логия анализа топологических отношений объектов на карте. Она позволяет 
создавать по запросу графовое представление  объектов карты. Данная техно-
логия может применяться, например, для анализа электрической связности се-
тей, выделения электрических фидеров, анализа водопроводных сетей, модели-
ровании транспортных сетей. 
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Рис. 25. Триангуляционная модель рельефа в ГИС ГрафИн 4.0 

 

Одним из первых и наиболее крупных применений ГИС ГрафИн является 
кадастр инженерных коммуникаций, в котором активно используется техноло-
гия анализа топологических отношений. 

Кадастр состоит из карт трех видов. Первым является план местности с 
трассами коммуникаций (рис. 26). Вторым видом карт является оперативная 
схема инженерных сетей на плане местности (рис. 27). При большом увеличе-
нии карты на месте электрических подстанций появляется схема внутреннего 
оборудования подстанций (рис. 28). Третьим видом карт являются схемы инже-
нерных сетей без привязки к местности (рис. 29). 

 

 

Рис. 26. Фрагмент карты городского кадастра с трансформаторной  
подстанцией и разводкой кабельных линий электропередач 
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Рис. 27. Оперативная схема электрических сетей на плане местности 
 

 
Рис. 28. Оперативная схема трансформаторной подстанции,  

появляющаяся при большом увеличении карты 
 

На базе системы ГрафИн создано большое число прикладных систем, на-
пример, геоинформационная система землеустройства (рис. 30), информацион-
ная система жилого фонда, программа расчета режимов электрических сетей 
(рис. 31), информационная система инженерных сетей нефтепромыслов (рис. 
32) и другие системы. 
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Рис. 29. Фрагмент оперативной схемы городских  
электрических сетей без привязки к местности 

 

 

Рис. 30. Геоинформационная система землеустройства 
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Рис. 31. Программа расчета режимов электрических сетей 
 

 

 

Рис. 32. Информационная система инженерных сетей нефтегазопромыслов 
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В табл. 5 приведены сравнение базовых функциональных возможностей 
реализованной системы ГрафИн с рядом наиболее распространённых в мире 
систем ГИС и САПР. В табл. 6 приведен ряд базовых операционных характери-
стик системы, определяющих скорость реакции системы при выполнении ос-
новных операций в системе. 

Из приведённых таблиц, конечно, не следует полное превосходство сис-
темы ГрафИн над другими системами, но при этом можно заметить, что реали-
зованный набор базовых функциональных возможностей находится на уровне 
ведущих в мире коммерческих геоинформационных систем. 

В заключении даются общие выводы по диссертации, рассматривается 
возможность применения полученных в работе результатов, а также потенци-
альная область применения системы ГрафИн. 

В приложении приложены акты о внедрении системы ГрафИн в различ-
ных организациях. 

Таблица 5. Сравнение базовых функциональных возможностей 
системы ГрафИн с лидирующими графическими системами. 

Параметры ГрафИн ArcGIS  MapInfo AutoCAD 

Поддерживаемые структуры данных: 

Векторные нетопологические + + + – 

Векторные топологические + + – – 

Растровые + + + + 

Нерегулярные сети данных + + – – 

Регулярные сети данных + + + – 

Косметическое оформление + + + + 

Сложная графика САПР + – – + 

Векторная серверная графика + + + – 

Стандартные возможности: 

Географические координаты + + + – 

Отображение в проекции + + + – 

Поддержка дигитайзера – + – + 

Интерфейс с СУБД + + + – 

Число визуализаторов графики 8 7 4 4 

Число форматов данных 30 50 15 10 

Функции пространственного анализа: 

Построение буферных зон + + + + 

Построение оверлеев + + + + 
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Таблица 5. (Продолжение). 

Параметры ГрафИн ArcGIS MapInfo AutoCAD 

Логические операции со слоями + + + – 

Выделение объектов слоем + + + – 

Построение зон близости + + – – 

Анализ цифровых моделей рельефа: 

Вычисление углов наклона + + + – 

Вычисление экспозиций склонов + + + – 

Генерация изолиний + + + – 

Генерация изоклин + + + – 

Генерация поперечных профилей + + – – 

Подсчёт объёмов земляных работ + + – – 

Определение зон видимости + + – – 

Определение бассейнов стока – + – – 

Инженерные задачи: 

Создание инженерных схем + + – + 

Трассировка схем + + – + 

Атрибутное наполнение схем + + – + 

Совмещение схем с картами + + – + 

Связь объектов карты со схемами + + – + 

Прочие возможности: 

Решение задач на графах + + – – 

Обработка геодезических данных – + – – 

Ввод дистанционных данных – + – – 

Таблица 6. Сравнение базовых операционных характеристик 
системы ГрафИн с лидирующими графическими системами. 

Параметры ГрафИн ArcGIS MapInfo AutoCAD 

Время полной отрисовки карты 
с 10 000 полигонами, с. 0,5 3 3 1,5 

Время отрисовки фрагмента (1% площади) 
карты с 10 000 полигонами, с. 0,05 0,8 0,2 0,05 

Скорость открытия файла с 10 000  
полигонами и первой отрисовки, с. 5 3 6 45 

Скорость построения триангуляции  
по 10 000 случайных точек, с. 2 18 – – 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
1. В работе проведены комплексное исследование и разработка базовых 

алгоритмов и технологий, необходимых для создания универсальной геоин-
формационной системы общего назначения. Основное внимание в работе уде-
лено созданию эффективных и вычислительно устойчивых алгоритмов, позво-
ляющих 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 из-
вестные аналоги (всего предложено около 20 алгоритмов). Лучшие из получен-
ных алгоритмов имеют линейную в среднем трудоёмкость, что, безусловно, 
предпочтительнее, чем ( log )O N N  для лучших из известных алгоритмов.  

Эти результаты могут найти применение не только при создании подсис-
тем моделирования рельефа геоинформационных систем, но имеют и самостоя-
тельное теоретическое значение. Так, известно, что ряд задач вычислительной 
геометрии, такие как построение остовного дерева, построение диаграмм Воро-
ного, поиск всех ближайших соседей, поиск ближайшей пары, построение вы-
пуклой оболочки, имеют линейную по трудоёмкости связь с задачей построе-
ния триангуляции Делоне. Лучшие из известных автору алгоритмов их решения 
имеют трудоёмкость ( log )O N N  в среднем и худшем случае. Используя алго-
ритм 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 устой-
чивости при построении триангуляции, выявлены потенциальные причины воз-
никновения ошибок. Предложены новые алгоритмы построения триангуляции 
Делоне и триангуляции Делоне с ограничениями, отличающиеся вычислитель-
ной устойчивостью. 

5. На основе алгоритма построения триангуляции Делоне с ограничения-
ми 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 то-
пологических связей в триангуляции. Как следствие, новые алгоритмы позво-
ляют увеличить реальные объемы обрабатываемых данных в геоинформатике. 
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7. Комплексно исследована задача построения оверлеев многоугольников. 
Предложены два универсальных вычислительно устойчивых алгоритма по-
строения оверлеев на основе триангуляции и линейно-узловой модели. Полу-
ченные 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. По-
лученные новые алгоритмы построения индексных структур для эффективного 
регионального поиска позволяют создавать более быстродействующие графи-
ческие системы. 

9. Все полученные теоретические результаты прошли апробацию в рам-
ках 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 коли-
чество промышленно эксплуатируемых приложений для различных отраслей 
хозяйства. 
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