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Рассматриваются различные алгоритмы построения выпуклой оболочки на плоскости. Проводится срав- с миним

нение различных алгоритмов. Показываются преимущества и недостатки алгоритмов на различных набо- После ч

рах данных. Предлагается использовать комбинированный алгоритм для достижения максимальной зф- угол дл

фективности при построении выпуклой оболочки вне зависимости от видов исходных данных, удаляем

Ключевые слова: вы пуклые оболочки, вычислительная геометрия. Так как
или пер

Задача построения вьшуклых оболочек является одной из центральных для вычислительной геометрии.
достиже

Она позволяет разрешить целый ряд других, иногда с первого взгляда не связанных с ней вопросов: по-
выполнк

строение диаграмм Вороного, построение триангуляций и т.д. Построение выпуклой оболочки конечного
Труд

множества точек на плоскости довольно широко исследовано и имеет множество приложений в распознава- К не

iши образов, обработке изображений, в задаче раскроя и компоновки материалов. Очень широко алгоритмы что. 1)

построения выпуклой оболочки используются в геоинформатике и геоинформационных системах.
худшем

В настоящее время известно достаточно большое число алгоритмов построения вьшуклой оболочки, од-
ритм не

априорв
нако существует проолема, связанная с недостаточным количеством работ, посвященных анализу и/или об

щения
зору ЭТИХ алгоритмов.

4в настоящей работе выполнен анализ наиболее распространенных современных алгоритмов построения

выпуклой оболочки. Кроме того, в работе приведены результаты сравнения скорости работы алгоритмов
чит

различных условиях.

1. Постановка задачи Алг

Понятие выпуклой оболочки определяется следующим образом [1]: сикогра

Определение 1. Выпуклой оболочкой (ВО) множества точек 5 называется наименьшее выпуклое множе-
Этом сл

ство, содержащее
. Эндрю

В Случае, когда $ — конечное множество точек на плоскости, зто определение можно представить на

глядно. Предположим, что множество точек охвачено большой растянутой резиновой лентой. Эта лента
исходн

имеет форму выпуклой оболочки.
стороНу
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Однако приведенное выше простое определение выпуклой оболочки неконструктивно. Для более формального описания необходимо ввести некоторые дополнительные понятия. Будем рассматривать 2-мерное
ааа // евклидово пространство Е2.

Определение 2. Область В, принадлежащая пространству Е2, будем называть вьЁпуклой, если для любойпары точек ‚II и ‚2, принадлежащих В, отрезок целиком принадлежит В.
Определение 3. Выпуклой оболочкой множества точек 5, принадлежащих пространству Е2, называетсяграница наименьшей вьшуклой области в Е2, которая охватывает 5.аiгореап Выпуклая оболочка множества точек Ё обычно обозначается как СН(i) [1].

АСМ
Задача построения вьтпуклой оболочки обычно ставится в двух вариантах.
Задача СНI. В Е2 задано множество 5, содержащее ‘Ч точек. Требуется определить те из них, которые

/1 АСМ являются вершинами выпуклой оболочки СН($).
Задача СН2. В Е2 задано множество 5, содержащее Л’ точек. Требуется построить их выгiуклую оболочку

гар1iу. (т.е. найти полное описание границы СН($)).
Задача СНI обычно возникает в теории, а на практике она используется редко ввиду низкой практиче-

- 1982. — ской полезности результатов решения этой задачи.

ОiiI егiа1
2. Алгоритм обхода Грэхема

и высот- Алгоритм Грэхема часто называют ([1]) первым алгоритмом вычислительной геометрии. Этот алгоритмбыл описан в одной из первых работ Грэхема [2], специально посвященной вопросу разработки эффектив-К ТГУ.
— ных геометрических алгоритмов. Он показал, что, выполнив предварительно сортировку точек, крайниеточки можно найти за линейное время. Использованный им метод стал очень мощным средством в областивычислительной геометрии. Рассмотрим этот алгоритм.

Пусть центр координат находится в какой-нибудь внутренней точке выпуклой оболочки. Упорядочимточки относительно полярного угла, а если таковые совпадают, то относительно расстояния от центра координат. Так как обе точки лежат на одной прямой, проходящей через центр координат, то для сравнения намнет необходимости вьтчисаять расстояние, а можно сравнивать сумму абсолютных значений координат.
Отсортированные точки следует поместить в двусвязный список, так как внутренние точки принадлежатнекоторому треугольнику (Ор), где р и — соседние вершины точке выпуклой оболочки. Суть алгоритмасостоит в последовательном просмотре отсортированного списка и удалении вершин, не входящих в выпуклую оболочку на основании измерения углов. Оставшиеся точки будут являться вершинами выпуклой оболочки.
Просмотр начнем с точки, являющейся вершиной выгiуклой оболочки. Для этого необходимо взять точкус минимальной абсциссой, а если их несколько, то с минимальной ординатой, и пометить её как начальную.

о- После чего обходим список, начиная с начальной точки, против часовой стрелки и проверяем внутренний
угол для текущей точки. Если оп больше либо равен к, то
удаляем точку, а иначе переходим к следуюшей (рис. 1).
Так как за каждый просмотр мы или удаляем одну точку, Р2
или переходим к следующей, а просмотр заканчиваем при •

Порядокдостижении начальнои точки, которая не удалится то мыэметрии.
обходасов: по- выполняем не более Л’ шагов. • точек

жечного Трудоемкость алгоритма Грэхема составляет О(пIои). о
познава- К недостаткам алгоритма Грэхема следует отнести то, •--

горитмы что: 1) теоретически алгоритм является оптимальным в Начало —.худшем случае, однако он пе оптимален в среднем; 2) алго
о - ритм не является открытым, т.е. для его работы необходимо Рис. 1. Начало обхода точек в методе Грэхема.)чки,

априорное знание всего набора точек; З) неизвестны обоб- Вершина р2 удаляется, если угол р1р2р3i/или об-
оказывается вогнутымщения алгоритма на пространства размерности больше

оения двух; 4) использование тригонометрических операций зна-р
чительно снижает скорость работы алгоритма.ритмов В

3. Алгоритм монотоиных цепочек Эндрю
Алгоритм Эндрю, описанный в [З], является модификацией алгоритма Грэхема, которая использует лексикографическое упорядочение точек по координатам. Это является большим преимуществом, так как в

е множе- этом случае не приходится использовать вещественные числа в тригонометрические операции. АлгоритмЭндрю по отдельности вычисляет верхнюю и нижнюю оболочки из последовательных цепей точек.
вить на- Сначала алгоритм находит самую левую и самую правую точки исходного множества. После этого точки
)та лента исходного множества разбиваются на два подмиожества (нижнее и верхнее) в зависимости от того, по какую

сторону они располагаются от прямой, образованной самой левой и самой правой точками. Затем по отдель-
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ности строится выпуклая оболочка верхней и нижней половин. Алгоритм, используемый для этого, практи- для право
чески iiдентичен тому, что используется в алгоритме Грэхема. Точки упорядочиваются в соответствии с проверок
возрастанием абсциссы, и к полученным последовательностям применяется метод обхода Грэхема (рис. 2). ные к мно

В сущности, алгоритм Эiiдрю является частным проверок.

случаем алгоритма Грэхема, когда центральная точка Как ви,
Верхнее

0(п), где нвыбирается бесконечно удаленной в отрицательном
направлении по оси ординат, так что в этом случае Обход .подмножество

упорядоченность по абсциссе совпадает с упорядо
ченностью по полярному углу. — —

Как и алгоритм Грэхема, этот алгоритм имеет тру- —
—

яодмножество
Для пс

ритмы, ш
доёмкость 0(п 1о п).

К недостаткам алгоритма Грэхема следует отнести Рис. 2. Схема работы алгоритма Эндрю ритмы на:
ки. Одни

то, что он: 1) не является открытым; 2) не имеет
обобщения на пространства размерности больше двух.

и Бикат [7
Суть а

каждое из
4. Алгоритм обхода джарвиса

оболочку.
Многоугольник с одинаковым успехом можно задать упорядоченным множеством как его ребер, так и лой оболо

его вершин. В предыдущих алгоритмах обращалось внимание главным образом на изолированные крайние максимал]

точки. Однако если вместо этого попытаться определить ребра выпуклой оболочки, то такой подход может го рассмо

привести к созданию практически пригодного алгоритма. Если задано множество точек, то довольно трудно
быстро определить, является ли некоторая точка крайней. Однако если даны две точки, то непосредственно
можно проверить, является ли соединяющий их отрезок ребром выпуклой оболочки.

джарвис использовал идею проверки ребер на вхождение в выпуклую оболочку и на её основе предло
жил алгоритм построения вьтпуклой оболочки [4]. Предположим, что найдена наименьшая в лексикографи
ческом порядке точка Рi заданного множества точек. Эта точка заведомо принадлежит оболочке, и теперь

а
хотелось бы найти следующую за ней точку Р2 выпуклой оболочки. Точка Рз — это точка, имеющая наи
меньший положительный полярный угол относительно точки Рi как начала координат. Аналогично сле

дующая точка р имеет наименьший полярный угол относительно

Джарвиса обходит кругом выпуклую оболочку (отсюда и соответст-

точки Р2 как начала координат, и каждая последующая точка выпук- Рис. 5
лой оболочки может быть найдена за линейное время. Алгоритм

вующее название — обход Джарвиса), порождая в нужном порядке которое т
последовательность крайних точек по одной точке на каждом шаге получаем
(рис. 3). Таким образом строится часть вьшуклой оболочки (ломаная ваться вр
линия) от наименьшей (р на рис. 3) до наибольшей точки в лексико
графическом порядке (р4 на том же рисунке). Построение выпуклой
оболочки завершается нахождением другой ломаной, идущей из
наибольшей точки в наименьшую в лексикографическом порядке. Для к

Рi

Ввиду симметричности этих двух этапов необходимо изменить на различны
лизирова.

противоположные направления осей координат и иметь дело теперь
Рис. 3. Построение выпуклой оболочки Для с]

с полярными углами, наименьшими относительно отрицательного
иетодом джарвиса. Алгоритм Джарвиса гавшиеся

направления оси х.
1. Раннаходит последовательные вершины

Так как все п точек множества могут лежать на его выпуклой
оболочки путем многократного

вычисления угла поворота. Каждая новая оболочке, а алгоритм Джарвиса затрачивает на нахождение каждой ничном и

вершина определяется за время 0(п) точки оболочки линейное время, то время выполнения алгоритма в 2. Но

худшем случае равно 0(п2), что хуже, чем у алгоритма Грэхема. Если распреде.

в действительности число вершин вьхпуклой оболочки равно /з, то время выполнения алгоритма Джарвиса пределы

будет 0(/зп), и он очень эффективен, когда заранее известно, что значение Ь мало.

5. Алгоритм «Разделяй и властвуй»

Алгоритм построения выпуклой оболочки, основанный на методе «Разделяй и властвуй>, описан в [51.
В данном алгоритме множество 5 разбивается на два примерно равномощных подмножества 5’ и 5”, вы

пуклые оболочки которых не пересекаются, затем рекурсивно строятся отдельно оболочки для каждого из

них и объединяются. В случае, когда количество точек в подмножествах невелико, используется любой бо

лее простой способ построения выпуклой оболочки.
Сложность этого метода во многом зависит от эффективности нахождения слияния двух выпуклых обо

лочек. Пусть у нас есть выпуклые непересекающиеся многоугольники Р’ и Р”. Нам требуется найти Р — их

слияние. Для этого находятся крайние точки каждого многоугольника (самая правая для левого, самая левая Рис. б.
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практи- для правого и т.д.). После этого путем последовательных
ТСТВИИ с проверок выпуклости строятся верхняя и нижняя касатель
с. 2). ные к многоугольникам (рис. 4). Это занимает не больше п

проверок.
Как видно, и в этом случае на слияние требуется времярхнее 0(п), где п — это общее количество точек в многоугольниках.iожество

6. Алгоритм «быстрого построения»
кнее Для построения выпуклой оболочки были созданы алгоэжество ритмы, напоминающие быструю сортировку. Такие алго- Рис. 4. Схема построения касательныхритмы называются быстрыми методами построения оболоч- в алгоритме «Разделяй и властвуй»ки. Одними из первых такой алгоритм предложили Эдди [б]

и Бикат [71.
Суть алгоритма состоит в том, что исходное множество $ из п точек разбивается на два подмножества,каждое из которых будет содержать одну из двух ломаных, которые при соединении образуют выпуклуюоболочку. Для начала нужно определить две точки, которые будут являться соседними вершинами выпукер, так и лой оболочки. Можно взять самую левую (а) и самую правую (Ь) вершины. После чего нужно найти точку с,крайние максимально удаленную от прямой аЬ. Все точки, лежащие в треугольнике аЬс, исключаются из дальнейшеод может го рассмотрения. Для того чтобы на каждом шаге исключать как можно больше точек, точка с выбираетсяю трудно по критерию наибольшей площади треугольника аЬс. Осдственно с. • • , тальные точки будут делиться на два подмножества: точки,

•С которые лежать левее ас, и точки, которые лежат правее, ие предло- сЬ. Каждое из них содержит ломаные, которые в сочетании сiкографи- ________
‘“ а, Ь и с дают выпуклую оболочку. С каждым из них продеи теперь лываем то же самое, В подмножестве точек, лежащих левееIщая наи- а

сЬ, выбираем с’, максимально удаленную от сЬ, которая де4чно сле- лит его на три части. Из них одна выбрасывается, а остальсительно ные делятся опять (рис. 5). Это реализуется рекурсивнойка выпук- Рис. 5. Схема работы быстрого алгоритма процедурой, которая для данного ей множества возвращаетАлгоритм построения выпуклой оболочки соответствующую часть выпуклои оболочки.юответст- В случае, когда мощность каждого из подмножеств, над порядке которое делится множество, не превосходит некоторой константьт, умноженной на мощность множества,дом шаге получаем сложность алгоритма, как и в быстрой сортировке 0(п Iо п). Но в худшем случае может потребо(ломаная ваться время 0(п2).
i лексико
выпуклой 7. Экспериментальное сравнение алгоритмовцущей из

порялке Для количественного анализа описанных алгоритмов автором было проведено моделирование работы
денить различных алгоритмов построения выпуклых оболочек на различных распределениях точек. При этом ана-
ло теперь лмзировалась скорость работы алгоритмов.
ательного Для сравнения алгоритмов в различных условиях в экспериментах строились наборы данных, располагавшиеся в единичном квадрате (0,1)2, со следующими характеристиками (рис. 6):
выпуклой 1. Равномерное распределение (рис. 6, а). Все точки были распределены равномерно и независимо в еди
iе каждой ничном интервале.

го итма 2. Нормальное распределение (рис. 6, 6). Все точки размещались в единичном квадрате по нормальному
ема. Если распределению с центром в точке (0,5; 0,5) и среднеквадратическим отклонением 0,1. Точки, попадавшие за
джарвиса пределы единичного квадрата, отбрасьтвалась.

iн в [51.
и 5”, вы

аждого из
любой бо

клых обо

__________________
___________________

___________________
___________________

тиР—их а б в г
мая левая Рис. 6. Примеры тестовых данных, использованных при тестировании алгоритмов построения вьтггуклой оболочки
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3. Распределение Лапласа (рис. 6, в). Все точки размещались в единичном квадрате по распределению
Лапласа с центром в точке (0,5; 0,5). Точки, попадавшие за пределы единичного квадрата, отбрасывалась.

4. Кластерное распределение (рис. 6, г). Внутри единичного квадрата случайно выбиралось (равномер
но и независимо по обеим координатам) случайное количество точек, которые становились центрами кла
стеров. Внутри кластеров точки распределялись по равномерному распределению в окружности случайного
радиуса, описанной вокруг центра кластера.

Таблица 1
Сравнительное время работы алгоритмов при равномерном распределении

исходного множества точек

Количество точек
Алгоритмы

50000 100000 150000 200000 250000
Грэхема 165.53 387.66 590.73 754.92 929.69
Эндрю 121.97 290.64 456.40 551.38 695.45

джарвиса 311.08 550.05 778.04 931.54 1001.31
«Разделяй и властвуй» 364.12 865.79 1495.28 2218.80 3214.23

Быстрый 43.71 99.90 153.31 196.96 235.97

Количество_точек
Алгоритмы

50000 100000 150000 200000 250000
Грэхема 150.02 345.13 506.10 718.97 915.65
Эндрю 117.16 250.15 401.74 571.94 747.06

джарвиса 567.44 1257.93 1678.19 2157.91 2867.38
«Разделяй и властвуйа 643.88 1465.72 2279.89 3793.65 5077.9 1

Быстрый 43.82 92.27 134.3000 187.53 242.60

Таблица З
Сравнительное время работы алгоритмов при лапласовском распределении

исходного множества точек

Количество_точек
Алгоритмы

50000 100000 150000 200000 250000
Грэхема 142.21 317.33 495.42 683.28 888.42
Эндрю 98.42 227.95 352.57 486.57 640.71

джарвиса 417.17 707.93 1013.28 1258.85 1395.14
«Разделяй и властвуйо 554.93 1395.50 2107.35 2753.12 3964.16

Быстрый 187.76 340.87 518.00 663.14 830.14

Количество точек
Алгоритмы

50000 100000 150000 200000 250000
Грэхема 134.03 310.14 489.27 691.64 733.19
Эндрю 95.85 220.85 354.71 524.71 674.01

джарвиса 732.14 1935.28 3196.57 4114.05 5562.57
«Разделяйивластвуй» 852.91 2215.51 3905.19 4548.14 6320.64

Быстрый 203.06 379.57 538.31 743.28 1163.14

В табл. 1—4 приведены результаты моделирования работы различных алгоритмов построения выпуклой

оболочки на различных типах экспериментальных данных. Эксперименты проводились на машине с процес
сором А1з1оп 750, среднее время построения вьхпуклой оболочки представлено в миллисекундах. Во всех

таблицах данные верны с относительной точностью 1% при доверительной вероятности 0,95.

Заключение

Как видно из приведённых таблиц, описанный в работе алгоритм быстрого построения выпуклой обо
лочки наиболее хорошо работает на равномерных и нормальных распределениях, когда объекты мало пере
секаются между собой и их разброс велик. Но на неравномерных распределениях заметно ухудшение рабо-

Таблица 2
Сравiiiiтелыiое время работы алгорiiтмов при нормальном распределении

исходного множества точек
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Таблица 4
Сравнительное время работы алгоритмов при кластерном распределении

исходного множества точек
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еделению
ты этого алгоритма по сравнению с алгоритмом Эндрю. Тем не менее, оба эти алгоритма достаточно хорошиалась.
по сравнению с другими описанными алгоритмами. Практически во всех тестах они намного обходят ос)авномер-
тальные алгоритмы по скорости работы.рами кла-

Из представленных результатов экспериментального моделирования видно, что правильный выбор алгоiучаиного
ритма для конкретных задач позволяет повысить скорость построения выпуклой оболочки.

Таким образом, представляется разумным использование комбинированного алгоритма, выбирающего
тот или иной базовый алгоритм в зависимости от типа распределения и количества точек.
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ПАКЕТ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ СОРТИРОВКИ НА ПЭВМ
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Инстшiут машыноведения УрО РАI-1 г. Екатеринбург

Е-вiаiI: Горiпзасiз.пгап.i-о

Рассмотрен опыт создания пакета программ для измерения производительности компьютеров типа IВМРС под управлением ОС ‘уiпао’уа.

Ключевые слова: исследование архитектур, производительность, бен чмарк, сорт ировка.

Введение

Непрерывное развитие архитектур процессоров общего назначения, связанное, в первую очередь, с необ
ходимостью увеличения производительности, приводит к их изменению в сторону специализации. В част
ности, реализация в Регiппз4 технологии расслоения памяти (НурегТгас1iп), широко применяемая в борто
вых ЦВМ, начиная еще с 70-х годов, а также кэширование команд и данных фактически дают возможность
осуществлять глубокую конвейеризацию. Это может существенно изменить производительность ЦП при
решении прикладных задач и затруднить оценку производительности. Поэтому все большее значение как
для проведения оценок, так и экспериментального исследования архитектур, приобретают тестовые задачи(Ьепс1зiраг1), время решения которых на выбранной архитектуре не только говорит о ее производительности, но и дает возможность оценить ее эффективность и сравнить ее с другими архитектурами.

Для оценки производительности и проведения экспериментов с архитектурами нами была выбрана зада
i выпуклой ча сортировки. Основные причины состояли в следующем:
е с процес- - сортировка является актуальной задачей для реализации на перспективных параллельных архитекх. Во всех турах (например, на систолических процессорах), при этом положительного эффекта от распаралле

ливания удается достичь, как правило, на массивах данных порядка гига- и терабайт. Поэтому необ
ходимо иметь удобную, гибкую к изменениям входных параметров программу, которая будет обес
печивать сортировку максимально больших массивов и являться источником эталонных результа
тов;

уклон обо-
- в настоящее время, несмотря на обилие различных тестовых задач, как ни странно, предназначен-мало пере- ных для измерения и оценки производительности, стандартные программы сортировки массивовiение рабо- размерностью порядка даже десятков мегабайт отсутствуют, что не дает возможности как образо-
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