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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины " Вычислительная геометрия " 

устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 231000.62 «Программная инженерия» подготовки 

бакалавра, изучающих дисциплину «Вычислительная геометрия». 

Программа разработана в соответствии с: 

   образовательным стандартом государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

по направлению 231000.62 «Программная инженерия» подготовки бакалавров  

(утвержден ученым советом Государственного университета – Высшей школы 

экономики Протокол от 02.07.2010 г. № 15) 

  Образовательной программой направления 231000.62 «Программная 

инженерия» подготовки бакалавра.  

  Рабочим учебным планом университета по направлению 231000.62 

«Программная инженерия» подготовки бакалавра, утвержденным в  2011 г.  

2. Цели освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины "Вычислительная геометрия":  

- анализ и построение эффективных вычислительных алгоритмов для решения 

геометрических задач; 

- представление в ЭВМ, анализ и синтез информации о геометрическом образе. 

 

Студенты должны получить необходимые знания для проектирования программных 

систем, использующих решение геометрических задач: 

- понятия параметрических способов задания кривых, поверхностей, непрерывности, 

гладкости, регулярности с геометрической и вычислительной точек зрения; 

- представление об основных структурах данных, связанных с геометрическими 

задачами; 

- описание элементарных и составных сплайнов, использующихся в проектировании; 

- описание оценки вычислительной сложности геометрического алгоритма. 

- привить студентам навыки исследовательской работы, предполагающей  

самостоятельное изучение специфических инструментов и средств, необходимых для 

решения конкретной проблемы, которая в качестве задачи поставлена перед ним. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 основные парадигмы и методологии создания программных продуктов для 

задач использующих подходы вычислительной геометрии,  
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 методы формирования и решения математических моделей систем с 

распределенными с сосредоточенными параметрами; 



 Уметь:  

 разрабатывать эффективные математические модели для описания 

геометрических данных,  

 разрабатывать эффективные функциональные математические модели и 

алгоритмы для решения геометрических задач, 

 оценивать и сравнивать алгоритмы по критериям вычислительной 

сложности и ресурсоемкости, 

 разрабатывать прикладные программы геометрического проектирования для 

нужд конкретных предметных областей с помощью инструментальных 

интегрированных сред; 

 - отлаживать и тестировать создаваемые программы, используя 

диагностические возможности среды разработки; 

 - самостоятельно находить новые знания и решения, необходимые для 

реализации функциональных требований, сформулированных в техническом 

задании на программный продукт 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт):  

 в решении типовых задач программирования вычислительной геометрии с 

применением современных  языков программирования и инструментальных 

сред; 

 проектирования и программирования приложений вычислительной 

геометрии с использованием процедурного и объектно-ориентированного 

подходов; 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по ОС 

НИУ 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее достижения 

        ОК-1 

стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства ОК-6 

готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования  

ОК-10 

понимание основных концепций, принципов, теорий и фактов, связанных с 

информатикой 

ПК-1 

способность к формализации в своей предметной области с учетом 

ограничений используемых методов исследования 

ПК-2 

готовность к использованию методов и инструментальных средств 

исследования объектов профессиональной деятельности 

ПК-3 

навыки чтения, понимания и выделения главной идеи прочитанного 

исходного кода, документации  

ПК-11 

способность оценивать временную и емкостную сложность программного 

обеспечения 

ПК-13 

способность создавать программные интерфейсы ПК-14 

навыки использования различных технологий разработки программного ПК-16 
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Компетенция 
Код по ОС 

НИУ 

обеспечения 

умение применять основные методы и инструменты разработки 

программного обеспечения 

ПК-17 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к  математическому и естественнонаучному циклу 

дисциплин и входит в его вариативную часть. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях студентами математического 

анализа, алгебры, дискретной математики, алгоритмизации и программирования  и 

умении применять математический аппарат при выборе метода решения задачи. 

 

Дисциплина является основой для последующего изучения дисциплин: Управление 

данными и знаниями, Распределенные вычисления, Компьютерная графика, Обработка 

изображений и распознавание образов. 

Согласно учебному плану на дисциплину выделено 

Зачетных единиц - 5 

Общее количество часов – 180 

Количество аудиторных часов – 72, из них 

лекций – 36 

Практических занятий – 36 

Самостоятельная работа студентов – 108 часов 

Экзамен – 4 модуль 

Формы текущего контроля 

Контрольные работы – 1 

Домашнее задание – 1 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название темы 

Всего часов 

по 

дисциплине 

Аудиторные часы 

Самостоятел

ьная работа Лекции 

Практичес

кие 

занятия 

 1 Тема 1. Введение. Взаимное 

расположение направленных отрезков. 

12 4 4 8 

 2 Тема 2. Построение выпуклой оболочки 12 4 4 8 

 3 Тема 3. Ближайшие точки (closest pair) 12 4 4 9 

 4 Тема 4. Определение наличия 

пересекающихся отрезков 

14 4 4 9 

 5 Тема 5. Триангуляция полигонов 25 4 4 18 
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№ Название темы 

Всего часов 

по 

дисциплине 

Аудиторные часы 

Самостоятел

ьная работа Лекции 

Практичес

кие 

занятия 

 6 Тема 6. Геометрические аспекты литья 25 4 4 14 

 7 Тема 7. Диаграммы Вороного 25 4 4 14 

 8 Тема 8. Триангуляция Делоне 25 4 4 14 

 9 Тема 9. Бинарные разбиения 

пространства 

30 4 4 14 

10 Итого по дисциплине 180 36 36 108 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
Тип 

контроля 

Форма контроля модули Параметры ** 

1 2 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа 6-я неделя  Вопросы реализации 

псевдокода алгоритмов  

Домашнее задание   5-7 недели  Реализация и исследование 

алгоритмов решения задачи 

Итоговый Экзамен 

 

     письменные ответы на 

теоретические вопросы, тест 

  

6.1. Критерии оценки знаний, навыков   

Текущий контроль в первом модуле предусматривает контрольную (письменную) 

работу. В 2-м модуле – контрольное домашнее задание.  

Итоговый контроль: экзамен в конце 2-го модуля.  

Контрольная письменная работа предусматривает письменные ответы на 

теоретические вопросы, а также пояснения по реализации псевдокода избранных 

алгоритмов. Выполняется на практическом занятии. На выполнение контрольной работы 

отводится 30-40 мин. учебного времени. За контрольную работу выставляется оценка по 

десятибалльной шкале. 

Контрольное домашнее задание включает разработку, кодирование, тестирование и 

отладку программ решения одной или нескольких задач. По контрольному домашнему 

заданию оформляется отчет в бумажном виде. В установленный срок студент сдает 

полностью оформленный отчет и электронную копию программ, решающих задачи 

контрольного домашнего задания. За контрольное домашнее задание выставляется оценка 

по десятибалльной шкале.  

Кроме текущего контроля учитывается регулярная работа студентов на 

практических занятиях, а именно выполнение и защита заданий к практическим занятиям. 

В случае несвоевременной сдачи домашних работ и домашнего задания оценка 

снижается на один балл за каждую неделю задержки. При задержке по уважительной 

причине баллы не снимаются. 

 

Итоговый экзамен проводится в форме тестирования. Оценка по тесту выставляются 

по 10-ти балльной шкале.  
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6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 
По всем видам работ выставляется 10-балльная оценка.  

 

Оценивается работа студентов на практических занятиях Оауд, в которую входят 

результаты опросов по текущей теме как в форме устного, так и письменного контроля. 

Оценки за работу на практических занятиях выставляются в рабочую ведомость.  

 

Оценивается самостоятельная работа студентов Ос/р: правильность и полнота 

выполнения домашних работ по темам практических занятий. Оценки за самостоятельную 

работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

 

Онакопл = 0,4*Отекущ + 0,35 * Оауд + 0,25 * Ос/р, 

 

где оценка Отекущ рассчитывается как взвешенная сумма оценок за домашнее задание и 

контрольную работу: 

Отекущ  =  0,5 *·Одз + 0,5 *·Окр. 

 
Способ округления — арифметический. 

 

Оценка итогового контроля во втором модуле в форме экзамена определяется 

соотношением: 

Оитог =0,69* Онакоп + 0,31 *·Оэкз. 
 

Оценка за экзамен является блокирующей: в случае получения 

неудовлетворительной оценки на экзамене, промежуточная оценка также 

неудовлетворительная. 

 

Перевод в пятибалльную оценку осуществляется в соответствии со следующей 

таблицей. 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам 

 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 – плохо 

неудовлетворительно – 2  

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно – 3  

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
хорошо – 4  

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 – блестяще 

отлично – 5  
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7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение 

Задачи, цели, содержание и порядок прохождения дисциплины.  

Эрлангенская программа – основа классификации разделов геометрии. Разделы 

классической геометрии. Современная геометрия. Инструментальные разделы геометрии. 

 Задачи вычислительной геометрии и области ее применения. Алгоритмы 

вычислительной геометрии. 2D и 3D. Базовые понятия. Полигон. Свойства отрезков. 

векторное произведение. Взаимное расположение направленных отрезков. Поворот 

последовательных отрезков. Условия пересечения отрезков. 

 Процедура SegmentsIntersect (p1, p2, p3, p4), псевдокод и принцип работы. Частные 

и граничные  случаи при работе процедуры. 

Литература по теме:  

1. Thomas H. Cormen, Charles E.Leiserson, Ronald L.Rivest, Clifford Stein. 

Introduction to Algorithms. (Third Edition). Part VII Chapter 33. Стр.1014-1021 

2. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и 

анализ, 2-е издание. — Пер. с англ. — М.; СПб.; Киев: Издательский дом 

«Вильямс», 2011. — 1296 с. [стр. 1047-1055]. 

 

Тема 2. Построение выпуклой оболочки 

Терминология (многоугольник, стороны, вершины, внутренняя и внешняя область, 

выпуклая оболочка). Алгоритмы построения выпуклой оболчки.  

Сканирование по Грэхему(Graham’s scan), описание алгоритма. Доказательство 

корректности. Пример последовательности действий.  

Обход по Джарвису (Jarvis’s match). Пример обхода и действия при обходе по 

Джарвису 

Литература по теме 

1. Thomas H. Cormen, Charles E.Leiserson, Ronald L.Rivest, Clifford Stein. Introduction 

to Algorithms. (Third Edition). Part VII Chapter 33. Стр.1029-1039. 

2. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ, 2-е 

издание. — Пер. с англ. — М.; СПб.; Киев: Издательский дом «Вильямс», 2011. — 

1296 с. [стр. 1063-1074]. 

3. Mark de Berg, Otfried Cheong, Mark van Kreveld, Mark Overmars. Computational 

Geometry. Algorithms and Applications. Springer, 3d Edition, 2008, p.2-9 

 

 

Тема 3.Ближайшие точки (closest pair) 

Поиск пары ближайших точек. Примеры применения. 

Алгоритм декомпозиции («разделяй и властвуй»). Рекурсивные вызовы. Парадигма 

«Разделяй и властвуй» при |P| > 3. Этапы: разделение множеств по заданным признакам, 

властвование в конкретных множествах, комбинирование 

Корректность алгоритма 

Реализация алгоритма. Особенности передачи данных в рекурсивных вызовах. 

Требование формирования отсортированного подмножества отсортированного массива. 

Требование линейного времени формирования массивов. 
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Псевдокод разбивки отсортированного массива на два. 

Псевдокод алгоритма «грубой силы». 

Демонстрации реализаций-аналогов в сети.  

Литература по теме 

1. Thomas H. Cormen, Charles E.Leiserson, Ronald L.Rivest, Clifford Stein. Introduction 

to Algorithms. (Third Edition). Part VII Chapter 33. Стр.1039-1047. 

2. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ, 2-е 

издание. — Пер. с англ. — М.; СПб.; Киев: Издательский дом «Вильямс», 2011. — 

1296 с. [стр. 1074-1084]. 

 

Тема 4. Определение наличия пересекающихся отрезков  

 

Постановка задачи. Метод решения «выметание» (sweeping). Выметающая прямая. 

Упрощающая постановка задачи: требование отсутствия вертикальных отрезков, 

требование отсутствия пересечения трех отрезков в одной точке. 

Упорядочение отрезков: сравнимые (comparable)по координате, расположенные 

над/под отрезком. Примеры упорядочений и движения выметающей прямой. 

Обработка двух наборов данных в выметающих алгоритмах: состояние относительно 

выметающей прямой, таблица точек событий. 

Псевдокод, выявляющий пересечения отрезков. 

Иллюстрация работы алгоритма. Обсуждение - доказательство корректности и 

возможность снятия упрощающих ограничений. 

Литература по теме 

1. Thomas H. Cormen, Charles E.Leiserson, Ronald L.Rivest, Clifford Stein. 

Introduction to Algorithms. (Third Edition). Part VII Chapter 33. Стр.1022-1029 

2. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ, 

2-е издание. — Пер. с англ. — М.; СПб.; Киев: Издательский дом «Вильямс», 

2011. — 1296 с. [стр. 1055-1063]. 

3. Mark de Berg, Otfried Cheong, Mark van Kreveld, Mark Overmars. Computational 

Geometry. Algorithms and Applications. Springer, 3d Edition, 2008, p.19-41 

 

Тема 5. Триангуляция полигонов 

Понятие триангуляции. 3D-графика - область применения. 

Задача об охране художественной галереи (Guarding an Art Gallery)- сколько камер 

надо для охраны данной галереи, и где их поместить? 

Постановка задачи. Галерея моделируется простым полигоном на плоскости. 

Триангуляция полигона. Пример неуникальности триангуляции. 

Теорема 1 о триангуляции полигона. Обсуждение. 

Существование 3-цветной раскраски. Рассмотрение дуального графа для триангуляции 

T(P). Способ 3-цветной раскраски. Выводы. 

Теорема 2 (о художественной галерее)/ Разбиение полигона на монотонные части. 

Улучшение алгоритмов для некоторых классов полигонов. Монотонность полигона. 

Идея триангуляции простого полигона. Типы вертексов(старта, разбиения, конечный, 

слияния. обычный). Источники «локальной немонотонности».  

Лемма 1 о y-монотонном полигоне. Добавление диагонали для вертексов разбиения и 

диагонали для вертексов слияния. 
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Алгоритм MakeMonotone (P). Изучение функциональности блоков: HandleStartVertex 

(vi), HandleSplitVertex (vi), HandleMergeVertex (vi), HandleRegularVertex (vi). 

Лемма 2. об алгоритме MakeMonotone. 

Оценка выполнения алгоритма. 

Жадный алгоритм(Greedy algorithm) триангуляции монотонного полигона 

Теорема о возможности триангуляции простого полигона с n вертексами за время 

O(n log n) с помощью алгоритма, использующего O(n) памяти.  

Алгоритм  TriangulateMonotonePolygon (P). Оценка времени. Замечания. Обобщения 

Литература по теме 

1. Mark de Berg, Otfried Cheong, Mark van Kreveld, Mark Overmars. Computational 

Geometry. Algorithms and Applications. Springer, 3d Edition, 2008, p.45-60. 

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Polygon_triangulation  

3. http://cgm.cs.mcgill.ca/~godfried/teaching/cg-projects/97/Ian/cutting_ears.html 

 

Тема 6. Геометрические аспекты литья 

 

Формовое литье. Общая постановка проблемы. Используемые ограничения. 

Геометрия литья 

Необходимое и достаточное условие извлечения. Лемма 1.  Следствие из Леммы 1. 

Поиск направления извлечения. Результат. 

Теорема 2 о том, является ли отливаемым многограннике с n гранями за O(n * n) время 

и используя O(n) памяти.  

Пересечение полуплоскостей. Примеры пересечения полуплоскостей. 

Общий алгоритм IntersectHalfplanes (H), описание процуедур. 

Пересечение выпуклых полигональных регионов.  

Алгоритм выметания плоскости сверху вниз 

Инициализация указателей. Действия процедуры обработки ребра е 

Теорема о возможности вычислить за время O(n)..  Пересечение двух выпуклых 

полигональных регионов на плоскости можно вычислить за время O(n).  

Следствие. Общее пересечение множества из n полуплоскостей на плоскости можно 

вычислить за время O(n log n), используя линейный объем памяти. 

Литература по теме 

1. Mark de Berg, Otfried Cheong, Mark van Kreveld, Mark Overmars. Computational 

Geometry. Algorithms and Applications. Springer, 3d Edition. 2008. Chapter 4, p.63-76. 

 

 

Тема 7. Диаграммы Вороного 

Вороной Г.Ф. - историческо-биографическая справка. Проблема почтового офиса. 

Модель и ограничения. Геометрическая интерпретация. Модель приписки Вороного. 

Диаграмма Вороного. Определение и основные свойства. Одна ячейка Вороного V(p). Вид 

полной диаграммы Вороного.  

Теорема 1 о структуре диаграммы. Доказательство.  

Теорема 2 об ограниченном количестве вертексов и ребер в диаграмме Вороного. 

Доказательство. 

Характеристики ребер и вертексов диаграммы Вороного. Теорема 3. Доказательство. 

Вычисление диаграммы Вороного. 

Алгоритм Форчюна (выметание плоскости). Линия прибоя. События пунктов 



 

 

Национальный исследовательский университет  «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины Вычислительная геометрия для направления 

 231000.62 «Программная инженерия» подготовки бакалавра 

 

10 

 

Лемма 5 о способе появления новой кривой на линии прибоя через обработку 

события пункта. Исследование возможностей. 

События окружностей. Лемма 6 об исчезновении существующей дуги из линии 

прибоя. 

Реализация структур данных. Хранение линии прибоя. Очередь событий. Работа 

алгоритма. 

Лемма о событиях окружностей. 

Общая структура алгоритма VoronoiDiagram (P). 

Лемма об оценке алгоритма. 

Вырожденные случаи. Итоговая Теорема. 

 

Литература по теме 

1. Mark de Berg, Otfried Cheong, Mark van Kreveld, Mark Overmars. Computational 

Geometry. Algorithms and Applications. Springer, 3d Edition. 2008, Chapter 7, p.147-

167. 

Формула Эйлера для многогранников:  

2. http://www.eunnet.net/mif/fr_set.jsp?tnum=1$n0198$7  

3. http://www.pereplet.ru/obrazovanie/stsoros/801.html  

4. http://schools.techno.ru/sch758/2003/geomet/new!!/eyler.html  

5. http://www.pereplet.ru/nauka/Soros/pdf/9906_116.pdf  

6. http://collection.edu.yar.ru/dlrstore/9ec3aaf6-95cd-35b0-b94e-

9138604828c7/00145619754673487.htm  

7. См. реализацию алгоритма Форчюна в проекте Idea.. 

 

Тема 8. Триангуляция Делоне 

 

Б.Н.Делоне-историческо-биографическая справка. Террэйн – модель земной 

поверхности. Способы визуализации террейна. Использование триангуляции. Получение 

террэйна из множества опорных точек. Основные подходы к триангуляции множество 

опорных точек. Примеры двух разных трангуляций. 

Триангуляция множества точек на плоскости. Теорема 1 о связи количества 

треугольников и ребер с количеством точек в выпуклой оболочке. Доказательство. 

Оптимальная по углу триангуляция. Теорема Тейля. Переключение ребра (edge flip). 

Лемма о нелегальных ребрах. Легальная триангуляция. 

Алгоритм LegalTriangulation (T). 

Дуальный граф для диаграммы Вороного. Дуальный граф для Vor(P).  

Граф Делоне DG(P). Теорема о графе Делоне для планарного множества точек. 

Доказательство. 

Теорема о диаграмме Вороного в терминах графа Делоне. Угловой вектор 

триангуляции Делоне. Теорема о легальной триангуляции как триангуляции Делоне. 

Вычисление триангуляции Делоне. 

Рандомизированный инкрементальный подход. 

Алгоритм DelauneyTriangulation (P). Корректность алгоритма. Лемма о новых 

ребрах, созданныхе в алгоритме DelauneyTriangulation. 

Нахождение треугольника, содержащего точку. 

Выбор охватывающего треугольника. 

 

http://www.eunnet.net/mif/fr_set.jsp?tnum=1$n0198$7
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/stsoros/801.html
http://schools.techno.ru/sch758/2003/geomet/new!!/eyler.html
http://www.pereplet.ru/nauka/Soros/pdf/9906_116.pdf
http://collection.edu.yar.ru/dlrstore/9ec3aaf6-95cd-35b0-b94e-9138604828c7/00145619754673487.htm
http://collection.edu.yar.ru/dlrstore/9ec3aaf6-95cd-35b0-b94e-9138604828c7/00145619754673487.htm
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Литература по теме 

1. Mark de Berg, Otfried Cheong, Mark van Kreveld, Mark Overmars. Computational 

Geometry. Algorithms and Applications. Springer, 3d Edition. 2008. Chapter 9., p.191-

208. 

2. . http://sites.google.com/site/indy256/algo/delaunay  

3. 3.http://goanna.cs.rmit.edu.au/~gl/research/comp_geom/delaunay/delaunay.html - Java 

applet ... 

 

Тема 9. Бинарные разбиения пространства 

 

О компьютерной графике. Идея z-буфера. 

Алгоритм художника. дерево бинарного разбиения пространства(binary space partition 

tree, BSP- дерево). Определение BSP-деревьев. Определение BSP.  

Соответствие между узлами и регионами. BSP-деревья и алгоритм художника. 

Алгоритм PaintersAlgorithm (T, Pview). Эффективность алгоритма. Конструирование 

BSP-дерева. Алгоритм 2DBSP(S). Алгоритм 2DRandomBSP(S). Производительность 

алгоритма 2dRandomBSP. 

Лемма о количество фрагментов, генерируемых алгоритмом 2dRandomBSP.  

Теорема о времени расчета BSP-разбиения размером O(n log n. 

Algorithm 3dBSP (S) 

 

Литература по теме 

4. Mark de Berg, Otfried Cheong, Mark van Kreveld, Mark Overmars. Computational 

Geometry. Algorithms and Applications. Springer, 3d Edition, 2008. Chapter 12, p.259-

279. 

 

8.Образовательные технологии 
 

На каждом практическом занятии студенты, на основе лекционного материала, 

проводят разбор алгоритмов, применяемых для решения задач вычислительной 

геометрии, рассматривают математические методы лежащие в основе алгоритма, 

исследуется его эффективность, структуры данных и особенности конкретных программ, 

написанных на современном языке программирования.  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Тематика контрольных работ: 

- программирование алгоритма нахождения пары ближайших точек на плоскости;  

- программирование алгоритма определяющего наличие  пересечения каких-нибудь из 

N заданных отрезков на плоскости; 

- программирование триангуляции полигона; 

- программирование алгоритма декомпозиции («разделяй и властвуй»); 

- Вычисление диаграммы Вороного; 

- программирование алгоритмов с применением «выметания плоскости»; 

- Вычисление триангуляции Делоне; 

- Программирование алгоритма  PaintersAlgorithm (T, Pview).  

http://sites.google.com/site/indy256/algo/delaunay
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Тематика контрольных домашних заданий: 

1. Дано множество S из n отрезков на плоскости, которые представляют собой 

(неупорядоченный) набор ребер некоторого выпуклого многоугольника P. Предложить 

алгоритм восстановления P, имеющий временную сложность O(n log n). 

2. Дано множество S из n окружностей на плоскости. Требуется найти все точки 

пересечения окружностей из S. (Предложить алгоритм, чувствительный к выходу, 

имеющий временную сложность O((n+k) log n), где k – число точек пересечения.) 

3. Даны множество S из n попарно непересекающихся отрезков на плоскости и точка 

p, не принадлежащая ни одному из отрезков. Предложить алгоритм сложности O(n log n) 

для нахождения всех отрезков, видимых из p. (Отрезок s называется видимым из p, если 

найдется точка q, принадлежащая s, такая, что открытый отрезок pq не пересекает ни 

одного отрезка из S.) 

4. Для триангулированного простого многоугольника P, числом прокалываний 

(stabbing number) называется наибольшее число диагоналей, которые может пересечь 

отрезок, лежащий внутри P. Предложить алгоритм построения триангуляции выпуклого 

многоугольника, для которой число прокалываний есть O(log n), где n – число вершин P. 

5. Доказать или опровергнуть: граф, двойственный триангуляции монотонного 

многоугольника, всегда является цепью. 

6. Предложить детерминированный алгоритм построения трапецоидальной карты 

для множества S из n отрезков на плоскости, имеющий временную сложность O(n log n). 

7. Дано множество P точек на плоскости. Требуется для каждой точки pÎP указать 

ближайшую к ней точку из P\{p}. Предложить алгоритм решения данной задачи, 

имеющий временную сложность O(n log n). 

8. Пусть P – множество точек, лежащих на некоторой окружности. Доказать, что 

первый (т.е. наименьший) элемент вектора углов триангуляции будет одним и тем же для 

всех возможных триангуляций P. 

9. Пусть P – множество точек на плоскости. Евклидовым минимальным остовным 

деревом (ЕМОД) для P называется дерево, уложенное на плоскости, вершинами которого 

являются все точки из P, а сумма евклидовых длин всех ребер которого минимальна (по 

всем возможным таким деревьям). 

a) Показать, что множество ребер ЕМОД для P содержится во множестве ребер 

триангуляции Делоне для P. 

b) С использованием полученного результата разработать алгоритм построения 

ЕМОД для P, имеющий временную сложность O(n log n). 

10. Весом триангуляции множества точек на плоскости называется сумма 

(евклидовых) длин всех ее ребер. Доказать или опровергнуть: для произвольного 

множества точек на плоскости триангуляция Делоне является триангуляцией 

минимального веса. 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. В каких областях применяются методы вычислительной геометрии? 

2. Что такое выпуклая комбинация двух точек на плоскости? 

3. Скалярное произведение двух векторов на плоскости 

4. Векторное произведение – что это? Физический смысл? 

5. Как определить – пересекаются ли два отрезка на плоскости? 

6. Что такое выпуклая оболочка для N точек на плоскости? 

7. Какие знаете методы построения выпуклой оболочки ? Чем они отличаются? 
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8. Как найти расстояние между двумя точками на плоскости, заданными своими 

координатами? 

9. Идея алгоритма нахождения пары ближайших точек на плоскости. Какова его 

асимптотическая сложность? 

10. Идея алгоритма определения того, пересекаются ли какие-нибудь из N заданных 

отрезков на плоскости? Какова его сложность? 

11. В чем идея алгоритмов с применением «выметания плоскости»? Приведите пример 

такого алгоритма. 

12. Что такое триангуляция полигона? Где она применяется? 

13. В чем состоит задача об охране художественной галереи? 

14. Сколько треугольников будет в триангуляции полигона с N вертексами? 

15. Что такое трехцветная раскраска триангулированного полигона? 

16. Всегда ли существует трехцветная раскраска триангулированного полигона? 

17. Сколько камер надо для охраны в задаче об охране художественной галереи? 

18. Что такое y-монотонный полигон? 

19. За какое время можно триангулировать простой полигон с N вертексами? 

20. В чем состоит геометрическая проблема литья? 

21. Что такое полуплоскость на плоскости? За какое время можно вычислить общее 

пересечение из N полуплоскостей на плоскости?  

22. Что такое диаграмма Вороного? Ячейка Вороного? 

23. О чем говорит формула Эйлера про соотношение между числами вершин, ребер и 

граней для планарного связного графа? 

24. Идея вычисления диаграммы Вороного. Что такое «линия прибоя»? 

25. Чем характеризуется геометрическое место точек, равно удаленных от двух данных 

точек? От одной данной точки? От данной точки и заданной линии (на плоскости)? 

26. Какова оценка времени вычисления диаграммы Вороного для N точек на 

плоскости? 

27. Что такое триангуляция Делоне? Где она используется? 

28. Чем отличается триангуляция Делоне от любой другой триангуляции? 

29. Что такое оптимальная по углу триангуляция 

30. Алгоритм легальной триангуляции 

31. Рандомизированный инкрементальный подход 

32. Алгоритм DelauneyTriangulation (P) 

33. Что такое бинарное разбиение 3-мерного пространства и где (в каких задачах) его 

можно использовать? 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 10.1. Базовый учебник  
Mark de Berg, Otfried Cheong, Mark van Kreveld, Mark Overmars. Computational 

Geometry. Algorithms and Applications. Springer, 3d Edition.2008. 

10.2. Основная литература:  

 Thomas H. Cormen, Charles E.Leiserson, Ronald L.Rivest, Clifford Stein. Introduction 

to Algorithms. (Third Edition). Part VII Chapter 33.  

 Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ, 2-е 

издание. — Пер. с англ. — М.; СПб.; Киев: Издательский дом «Вильямс», 2011. — 

1296 с. 
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10.3    Дополнительная литература и источники 

 Шикин А.В., Боресков А.В. Компьютерная графика. Полигональные модели. – М.: 

ДИАЛОГ-МИФИ, 2001. – 464 с. 

 Скворцов А.В. Триангуляция Делоне и ее применение. – Томс: Изд-во Том.ун-та, 

2002. – 128 с. 

 Пападимитриу, Стайглиц Комбинаторная оптимизация. Алгоритмы и сложность. – 

М.:Мир, 1984, 510 с. 

 Ласло М. Вычислительная геометрия и компьютерная графика на C++. — М.: 

БИНОМ, 1997. — С. 304. 

 http://ru.wikipedia.org (Вычислительная геометрия) 

 D. Mount, Lecture notes: CMSC 754 "Computational Geometry", Dept. of Computer 

Science, University of Maryland, USA, Fall 2002. 

 D.T. Lee, "Two-Dimensional Voronoi Diagrams in the Lp-Metric", Journal of the ACM 

27(4):604-618, 1980. 

 T. Chan, "Optimal Output-Sensitive Convex Hull Algorithms in Two and Three 

Dimensions", Discr. Comp. Geom. 16:361-378 (1996) 

 http://program.rin.ru/razdel/html/632.html  

 http://algolist.manual.ru/maths/geom/prsh/  

 http://algolist.manual.ru/maths/geom/  

 http://lib.mexmat.ru/catalogue.php?dir=02_05  

 http://www.opita.net/task/geometry  

 http://club.pdmi.ras.ru/moodle/course/view.php?id=15&week=12  

 http://club.pdmi.ras.ru/moodle/course/info.php?id=50  

 http://www.cs.uu.nl/geobook/  

 

10.5.  Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: среда Idea, среда Eclips, NetBeans, MicroSoft VisualStudio 2010.  

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Проектор для лекций и семинаров, классы для семинаров с компьютерами, на которых 

установлены соответствующие инструментальные среды.  

 

  

http://ru.wikipedia.org/
http://club.pdmi.ras.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=145
http://club.pdmi.ras.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=145
http://club.pdmi.ras.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=144
http://club.pdmi.ras.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=144
http://club.pdmi.ras.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=127
http://club.pdmi.ras.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=127
http://program.rin.ru/razdel/html/632.html
http://algolist.manual.ru/maths/geom/prsh/
http://algolist.manual.ru/maths/geom/
http://lib.mexmat.ru/catalogue.php?dir=02_05
http://www.opita.net/task/geometry
http://club.pdmi.ras.ru/moodle/course/view.php?id=15&week=12
http://club.pdmi.ras.ru/moodle/course/info.php?id=50
http://www.cs.uu.nl/geobook/

