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Введение 
 

Временная и емкостная эффективность мас-
совой обработки больших объемов графических 
данных в значительной мере определяется ис-
пользуемыми методами вычислительной гео-
метрии, лежащими в основе геометрических и 
логических операций над  графическими объек-
тами. Схема функционирования современных 
геоинформационных систем (ГИС) имеет не-
сколько наиболее ресурсоемких блоков, вре-
менные затраты которых определяются именно 
вычислительной сложностью реализуемых ими 
алгоритмов. В большинстве таких «узких» мест 
производится анализ геометрии взаимного рас-
положения большого числа графических объек-
тов и потому применение методов вычисли-
тельной геометрии очень эффективно. Практи-
ческий опыт разработки методов, алгоритмов и 
программ обработки комплексной (метрической 
и атрибутивной) картографической информации 
как на этапе создания цифровых карт так и на 
этапах ее анализа в различных геоинформаци-
онных тематических приложениях показал, что 
для данного вида информации  наиболее эффек-
тивен метод от общего к частному на базе 
иерархического представления данных. Кроме 
того, на начальных этапах создания цифровых 
карт и в приложениях, ориентированных на за-
дачи принятия решений на базе  цифровых пла-
нов городов, когда высок процент объектов ма-
лой метрической протяженности, эффективен 
метод охватывающих прямоугольников. 

Эффективное иерархическое представление 
метрики картографической векторной инфор-
мации (планарной и трехмерной) [1–5], метод 
от общего к частному решения геометрических 
задач [6, 7]  на основе такого структурирован-

ного  представления, различные варианты по-
вышения эффективности метода от общего к 
частному [8, 9]  и алгоритмы реализации раз-
личных технологических этапов ГИС были раз-
работаны и апробированы на уровне промыш-
ленного внедрения в НИИ ПМК ННГУ. 

В  работах [1–6] были предложены методы и 
алгоритмы  обработки графической информации 
на базе локальных однородных хорошо приспо-
собленных базисных функций (ЛОХПБФ) и пред-
определяемых  ими иерархических регулярных 
структур представления данных в виде усечен-
ных разностных бинарных деревьев.  

Отсчеты каждого уровня иерархии указан-
ных структур отбираются с использованием 
ЛОХПБФ и представляют исходные данные с 
некоторой контролируемой погрешностью. Чем 
ниже рассматриваемый уровень иерархии пред-
ставления данных, тем точнее описывается ис-
ходное поле. В совокупности иерархическая 
структура содержит неизбыточный набор суще-
ственных отсчетов и ошибок описания на 
предыдущих уровнях иерархии, позволяющий 
провести восстановление исходной информации 
с заданной точностью. Указанная структура 
может быть представлена в виде усеченных би-
нарных разностных деревьев (УБРД) для раз-
личного типа графических данных.  

Иерархическое представление графической 
информации позволяет эффективно использо-
вать метод от общего к частному в задачах ана-
лиза взаимного расположения картографиче-
ских объектов. 

Геометрические задачи решаются путем по-
следовательных приближений: поиск решения 
начинается с корня иерархии и завершается при 
возможно более грубом представлении данных. 
Информация уточняется там, где это необходи-

УДК 004.9 

МЕТОДЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В ГИС 

 

 2014 г.  Ю.Г. Васин, Т.Ш. Утешева 
 

НИИ прикладной математики и кибернетики  
Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского 

ya.vasinyuri@yandex.ru 

Поступила в редакцию 06.07.2014 

Рассматриваются  эффективные методы вычислительной геометрии, расширяющие  функциональные 
возможности автоматизированной составляющей технологии создания цифровых карт и функционирования 
геоинформационных систем при массовой обработке больших объемов графических данных. 

 
Ключевые слова: вычислительная геометрия, геоинформационные системы, обработка графической 

информации. 

Информационные технологии 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2014, № 4 (1), с. 502–507 



 
Методы вычислительной геометрии 

 

 

503

мо, то есть на участках, определяющих решение 
задачи, используется более точное описание 
данных. При этом на верхних уровнях дерева 
формируются промежуточные решения, кото-
рые, во-первых, могут использоваться как неко-
торое приближение к искомому решению, во-
вторых, они применяются для оценок перспек-
тивных направлений дальнейшего поиска окон-
чательного решения.  

При реализации такого подхода важен кор-
ректный выбор критериев отбора перспектив-
ных участков аппроксимации, уточнение кото-
рых заведомо приведет к искомому решению. В 
противном случае возможен неверный резуль-
тат. Синтез таких критериев при решении ши-
рокого класса задач требует в каждой вершине 
дерева на каждом уровне иметь ограничиваю-
щие оценки, такие, что исходная информация, 
соответствующая данным существенным отсче-
там, не может отклониться за их пределы. Было 
предложено при решении задач анализа графи-
ческих данных использовать усеченные бинар-
ные разностные деревья с D-окрестностями. 

D-окрестность уровня  k  – Di
k   – это область, 

за пределы которой исходная информация не 
может отклониться от i-го аппроксимирующего 
участка  k-го уровня. 

На рис. 1  приводится усеченное разностное 
дерево с D-окрестностями иерархического 
представления кривой на плоскости. Здесь xi – 
отсчеты вершин верхнего уровня аппроксима-

ции кривой, k
i  – покоординатные ошибки вос-

становления. В данном случае  графическая ин-
формация представляется в виде усеченных би-
нарных разностных деревьев (усечение – и свер-
ху, и снизу). Корни деревьев содержат суще-
ственные отсчеты k-го ранга, а подчиненные вер-
шины – значения ошибок (разностей) существен-
ных отсчетов  (k–1)-го, (k–2)-го,…,1-го   рангов.  

При использовании для аппроксимации  ко-
эффициентов локальных хорошо приспособ-
ленных восстанавливающих базисных функций 

km(α1,α2,…,αm),   


m

i
i

1
,1  при значении  m=2  

k(α1, α2), где  α1 = α2 = 0.5,  для отсчетов в вер-
шинах каждого уровня  дерева справедлив сле-
дующий закон восстановления координат (ку-
сочно-линейная аппроксимация):  
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где  R – расстояние между точкой исходной  
кривой и аппроксимирующим отрезком. Соот-
ветствующие области  и есть введенные ранее  
D-окрестности отрезков (рис. 2). Таким обра-
зом, исходные данные представляются в виде 
иерархии аппроксимирующих отрезков и соот-
ветствующих им D-окрестностей, позволяю-
щих, спускаясь по структуре, получать все бо-
лее точное описание информации. Это дает 
возможность организовывать вычисления по 
принципу от общего к частному. 

 
Рис. 1 
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С использованием  изложенного подхода ме-
тодом от общего к частному на базе иерархиче-
ских структур представления данных разрабо-
таны алгоритмы определения: взаимного поло-
жения точек и кривых; взаимного положения 
кривых; взаимного положения кривых и обла-
стей; взаимного положения областей; участков 
метрики линейных и площадных объектов, рас-
стояние между которыми не превышает некото-
рого заданного порога. 

Разработанные алгоритмы обладают следу-
ющими важными достоинствами: высокая вы-
числительная производительность; общий ме-
тодологический подход к решению всех гео-
метрических задач; использование единой 
предварительной обработки данных, которая 
проводится однократно и используется для ре-
шения всех необходимых задач, являясь при 
этом частью общей технологии обработки гра-
фической информации. 
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Для каждой задачи определены  критерии  
отбора S перспективных участков иерархиче-
ского представления информации, уточнение 
которых гарантированно обеспечивает решение 
поставленной задачи.  

Критерий отбора перспективных участков с 
соответствующими величинами Ai, Bi, уточне-
ние которых заведомо приведет к искомому 
решению, имеющий  вид 

  ,}min{: ii BAS                       (1) 

справедлив для следующих алгоритмов: вычис-
ление расстояния от точки до кривой; поиск 
кривой из множества, ближайшей к заданной 
точке; поиск ближайшей к заданной кривой 
точки из множества точек; вычисление расстоя-
ния между кривыми на плоскости; вычисление 
расстояния от точки до поверхности; вычисле-
ние расстояния между поверхностью и кривой; 
вычисление расстояния между двумя поверхно-
стями. В (1)  Ai = max{0, ri – di

 },   Bi = ri 
 + di   ли-

бо  Bi = ri; di
 – величина D-окрестности отрезка 

или плоского элемента в R3  ранга k;  ri – рас-
стояние между элементами аппроксимации 
двух геометрических объектов. 

Алгоритм определения пересечений луча с 
кривой имеет критерий отбора участков ап-
проксимаций, подлежащих дальнейшему вос-
становлению, следующего вида: 

);()),(),,[()),,((: 11 dhyxyxqpS k
i

k
i

k
i

k
i       

1 ≤ k ≤ r, 
где h – расстояние от аппроксимирующего от-
резка )],(),,[( 11

k
i

k
i

k
i

k
i yxyx   до луча, d – величина 

D-окрестности отрезка ранга k,  r – максималь-
ная глубина УБРД. 

Алгоритм определения положения точки от-
носительно области имеет вид 

S: (ymin–d < q < ymin)  
 (ymax < q < ymax+d)  (h<d), 

где h – расстояние от рассматриваемой точки до 
аппроксимирующего отрезка границы области, 
xmin, xmax, ymin, ymax – экстремальные координаты 
аппроксимирующего отрезка, d – характерная 
величина его D-окрестности.  

Для алгоритма определения участков при-
мыкания  двух кривых 

S:  R ≤ eps + d1 + d2, 
где R – расстояние между аппроксимирующими 
отрезками ведущей и ведомой кривых, d1 и d2  – 
размеры соответствующих D-окрестностей этих 
отрезков, eps – порог примыкания. 

Для алгоритма определения участков совпа-
дения и точек пересечения  двух кривых крите-
рий отбора участков аппроксимаций, подлежа-
щих дальнейшему восстановлению, имеет вид 

S: {(h1h2<0  h3h4<0)  ri< d1 + d2}, 

где  h1, h2, h3, h4   –  расстояния от концевых то-
чек  аппроксимирующего отрезка одной кривой 
до прямой, проходящей через аппроксимирую-

щий отрезок другой кривой, ri )4,1( i  – рас-

стояния от концевых точек одного аппроксими-
рующего отрезка  до другого, d1 и d2  – размеры 
соответствующих  D-окрестностей этих отрезков. 

Для алгоритма определения частей структу-
рированных кривых, лежащих внутри области: 

S: ((h1h2<0)  ( h3h4<0))  (ri< d), 
где  h1, h2, h3, h4   –  расстояния от концевых то-
чек  аппроксимирующего отрезка кривой до 
прямой, проходящей через отрезок границы 

области,  ri   )4,1( i   – расстояния от конце-

вых точек аппроксимирующего отрезка кривой 
до отрезка границы области,  d   –  размер  соот-
ветствующей  D-окрестности  аппроксимирую-
щего отрезка кривой. 

Алгоритм определения частей структуриро-
ванной кривой, попадающих внутрь области, 
граница которой задана структурированной 
кривой,  имеет критерий отбора, аналогичный 
критерию алгоритма определения участков сов-
падения и точек пересечения  двух кривых. 

Реализован комплекс программ для решения 
задач вычислительной геометрии, связанных с 
анализом взаимного положения объектов на 
плоскости. Программы комплекса оформлены в 
виде функций  и организованы в библиотеку, ко-
торая может использоваться для создания любых 
приложений, требующих быстрой обработки 
больших объемов графической информации.  

Библиотека содержит  функции для решения 
следующих задач: 

– определение взаимного положения точек и 
кривых: определение расстояния от точки до 
кривой; поиск кривой из множества, ближай-
шей к заданной точке; поиск точки из множе-
ства, ближайшей к заданной кривой; 

– определение взаимного положения точек и 
областей: определение  положения точки отно-
сительно области; определение  положения то-
чек множества относительно области; опреде-
ление точек из множества, лежащих в eps-
окрестности области вне ее; определение поло-
жения части заданных точек из некоторого 
множества с отнесением точек, лежащих на 
границе, в соответствии с заданным режимом; 

– определение взаимного положения кривых: 
определение расстояния между двумя кривыми; 
определение точек пересечения и участков сов-
падения для множества кривых с подмноже-
ством и для двух множеств кривых; поиск близ-
ких кривых в заданном множестве; 

– определение взаимного положения кривых 
и областей: выделение части кривой, лежащей 
внутри многоугольника; выделение части кри-



 
Ю.Г. Васин, Т.Ш. Утешева 

 

 

506 

вой, лежащей внутри области, граница которой 
задана  структурированной кривой; 

– определение взаимного положения обла-
стей: определение положения множества кон-
туров относительно многосвязной области; для 
областей из множества построение пересечения 
с заданной областью. 

Это – базовые функции, суперпозиция кото-
рых позволяет решать очень широкий класс за-
дач определения геометрических и логических 
отношений между графическими объектами. 

Разработаны следующие процедуры, расши-
ряющие функциональные возможности автома-
тизированной составляющей технологии созда-
ния электронных цифровых карт:  

 сшивка смежных картографических листов 
с учетом всех атрибутивных данных, а также 
пространственно-логических и топологических 
связей; 

 программный комплекс построения цепоч-
но-узловой (сегментной) модели описания мет-
рической информации; 

 процедура формирования информативной 
семантической (атрибутивной) информации  из 
анализа взаимного расположения картографи-
ческих объектов; 

 автоматическое формирование новых объ-
ектов – производных от нескольких ранее суще-
ствовавших; 

 семантическое структурирование объектов 
посредством механизма прерываний и характе-
ристик на основе анализа геометрического от-
ношения объектов; 

 процедура распознавания связанных групп 
элементов заполнения площадных объектов 
карты; 

 сборка площадных и линейных объектов из 
набора дискретных; 

 идентификация кодами автоматически вве-
денных объектов по различным критериям: при-
мыкания, направления оцифровки, одновремен-
ного примыкания нескольких объектов с различ-
ными кодами, отношения «вне – внутри» и др.; 

 процедура формирования новых площадных 
и линейных объектов из  автоматически введен-
ных линейных объектов по условию выполнения 
большого набора геометрических отношений. 

Программная реализация этих процедур 
предусматривает универсальность по отноше-
нию к наполнению  информационной базы 
(классификатора) и возможность использования 
при создании электронных топографических 
карт, топопланов, а также морских навигацион-
ных карт всего масштабного ряда. Решаемые 
задачи являются ресурсоемкими, причем ос-
новную временную нагрузку алгоритмов опре-

деляет блок геометрических операций над гра-
фическими объектами карты. 

Представленные выше программные ком-
плексы были интегрированы в состав созданной 
в НИИ ПМК ННГУ объектно-ориентированной 
интеллектуальной геоинформационной системы 
«ГИС-Терра». 

Комплекс реализован на языке программи-
рования С++.  В качестве инструментальных 
средств для создания и отладки ПО использова-
лась интегрированная среда разработки Borland 
C++ Builder. 

Эксплуатация в реальных производственных 
условиях программных комплексов и систем в 
различных организациях и предприятиях Рос-
сийской Федерации подтвердила эффектив-
ность и результативность принятых решений 
при разработке методов, алгоритмов  и созда-
нии программного обеспечения. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке 

РФФИ (проекты № 13-07-00521, № 13-07-12211, № 13-07-
97036). 
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COMPUTATIONAL GEOMETRY METHODS IN SOLVING THE PROBLEM  

OF IMPROVING DATA PROCESSING EFFICIENCY IN GIS 
 

Yu.G. Vasin, T.Sh. Utesheva 
 

The article considers effective methods of computational geometry that extend the functionality of automated digi-
tal mapping and GIS technologies for mass processing of large volumes of graphic data.  
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