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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель дисциплины «Алгоритмы вычислительной геометрии» – ознаком-

ление студентов с теоретическим и алгоритмическим базисом вычислитель-

ной геометрии. 

 

В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в 

следующем: 

 ознакомление с основными проблемами, решаемыми с помощью алго-

ритмов вычислительной геометрии(АВГ); 

 ознакомление с понятием сложности АВГ; 

 ознакомление с базовыми алгоритмами для решения задач региональ-

ного поиска и локализации; 

 ознакомление с базовыми алгоритмами построения выпуклых оболочек 

и диаграмм Вороного; 

 обучение решению пространственных задач геометрической оптимиза-

ции с помощью алгоритмов построения евклидового минимального 

остовного дерева и сетей Штейнера; 

 формирование у студентов навыков решения вычислительных геомет-

рических задач с использованием современного программного инстру-

ментария. 

Учебная дисциплина «Алгоритмические основы трехмерного модели-

рования» относится к циклу специализации дисциплин. 

Основой для изучения этой дисциплины являются курсы первой ступени 

«Математический анализ», «Геометрия и алгебра», «Теория алгоритмов». 

Учебный материал, излагаемый в учебной дисциплине «Математиче-

ское моделирование и оптимизация сложных систем», связан с учебной дис-

циплиной  «Численные методы и программные средства компьютерного мо-

делирования и анализа» из компонента учреждения высшего образования/  

 

В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: 

    знать 

 основные понятия сложности алгоритмов вычислительной геометрии; 

 классические алгоритмы вычислительной геометрии; 

 алгоритмы построения триангуляция Делоне и диаграммы Вороного; 

 алгоритмы построения сетей Штейнера; 

 основные понятия и теоремы теории симплициальной геометрии и то-

пологии. 

уметь  

 строить выпуклые оболочки, диаграммы Вороного, триангуляция Де-

лоне, сети Штейнера; 

 решать задачи регионального поиска и локализации; 
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 строить специальные структуры данных для эффективной реализации 

алгоритмов вычислительной геометрии; 

 строить Евклидово минимальное и приближенное остовное дерево. 

владеть 

 навыками компьютерной реализации алгоритмов вычислительной гео-

метрии. 

 

Освоение учебной дисциплины «Алгоритмы вычислительной геомет-

рии» должно обеспечить формирование следующих академических, социаль-

но-личностных и профессиональных компетенций: 

  

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

 

Специалист должен быть способен:  

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-1. Работать с научно-технической, нормативно-справочной и 

специальной литературой. 

ПК-2. Заниматься аналитической и научно-исследовательской 

деятельностью в области прикладной математики. 

ПК-4. Профессионально ставить задачи, вырабатывать идеи и принимать 

решения. 

ПК-5. Владеть современными методами математического моделирования 

систем и процессов, участвовать в исследованиях новых методов и 

технологий. 

ПК-6. Владеть методами автоматизации научных исследований и 

применять их в своей работе. 

ПК-7. Разрабатывать, анализировать и оптимизировать алгоритмы 

исследования математических моделей естественнонаучных, 

производственных и социально-экономических задач. 

ПК-8. Разрабатывать, эксплуатировать и сопровождать соответствующие 

программные компьютерные системы. 

Проектно-конструкторская деятельность 

ПК-10. Обрабатывать полученные результаты, анализировать их с учетом 

имеющихся научно-технологических достижений. 

ПК-12. Анализировать варианты и находить оптимальные проектные 

решения. 

ПК-13. Обосновывать предложенные решения на современном научно-

техническом и профессиональном уровне. 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-18. Владеть методами и средствами организации работ малых 

коллективов исполнителей для достижения поставленных целей. 

ПК-21. Разрабатывать, представлять и согласовывать необходимые 

материалы. 

ПК-23. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 
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Инновационная деятельность 

ПК-27. Разрабатывать бизнес-планы создания новых информационных 

технологий. 

ПК-30. Применять методы анализа и организации внедрения инноваций. 

ПК-31. Составлять договоры на выполнение научно-исследовательских 

работ, а также договоры о совместной деятельности по освоению новых 

технологий. 

 

  

В соответствии с учебным планом специальности 1-31 81 12 «Прикладной 

компьютерный анализ данных» учебная программа предусматривает для 

изучения дисциплины всего 34 часов, из них 30 аудиторных часов, в том чис-

ле лабораторных занятий – 30 часа. Трудоемкость учебной дисциплины для 

указанной специальности составляет 5 зачетных единиц. 

В соответствии с учебным планом специальности 1-31 80  09 «Прикладная 

математика и информатика» учебная программа предусматривает для изуче-

ния дисциплины 30 аудиторных часов, в том числе лабораторных занятий – 

30 часов. Трудоемкость учебной дисциплины для указанной специальности 

составляет 6 зачетных единиц. 

 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет во 7-

ом семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Сложность алгоритмов вычислительной геометрии 

 

Тема 1.1. Введение в курс. 

 Исторический обзор алгоритмов вычислительной геометрии(ВГ). 

Сложность алгоритмов ВГ. Структуры данных алгоритмов ВГ. Дерево отрез-

ков и реберный список с двойными связями(РСДС). Модели вычислений. 

Теорема Добкина-Липтона.  

 

Раздел 2. Задача регионального поиска 

 

Тема 2.1. Введение в геометрический поиск.  

Задача регионального поиска. Векторное доминирование. Сведение за-

дачи регионального поиска к задаче обработки запросов о доминировании, 

сложность задачи регионального поиска. 

 

Раздел 3. Задачи локализации 

 

Тема 3.1. Планарное подразбиение.  

Принадлежность многоугольнику. Выпуклый случай. Звездные много-

угольники. Локализация точки на планарном подразбиении(ППЛГ). Метод 

полос. 

Тема 3.2. Метод цепей.  

Метод планарного сепаратора. Метод детализации триангуляции. Ме-

тод трапеций. Принадлежность многоугольнику. Выпуклый случай. Звездные 

многоугольники. Локализация точки на планарном подразбиении(ППЛГ). 

Метод полос. 

Тема 3.3. Оптимальные методы.  
Метод планарного сепаратора. Метод детализации триангуляции. Ме-

тод трапеций. Накрывающее ребро. Дерево трапеций. Балансировка. Метод 

k-D деревьев. Метод дерева регионов.  

 

Раздел 4. Построение выпуклых оболочек 

 

Тема 4.1. Аффинные оболочки.  
Полиэдры. Выпуклая оболочка(ВО). Выпуклый d-политоп. Симплици-

альный политоп. Нижние оценки сложности построения ВО. Крайние точки. 

Метод обхода Грэхема. 

Тема 4.2. Метод Джарвиса и быстрые методы построения ВО.  
Обход методом Джарвиса. Быстрые методы  построения ВО. Алгорит-

мы «разделяй и властвуй». Динамические алгоритмы построения ВО. 

Тема 4.3. ВО в пространствах размерности > 2. 
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 Смежные грани симплициального политопа. Метод Кейли. ВО в трех-

мерном пространстве. Цилиндрическая триангуляция. Оценки сложности. 

Алгоритмы аппроксимации ВО. Выделение кластеров 

 

 

Раздел 5. Ближайшие соседи и диаграмма Вороного 

 

Тема 5.1. Ближайшая пара(БП) и ближайшие соседи(БС).  
Евклидово минимальное остовное дерево(ЕМОД). Дерево Штейнера. 

Триангуляция. БП методом «разделяй и властвуй». БС с фиксированным ра-

диусом. 

Тема 5.2. Сети Штейнера(СШ). 

 Алгоритм построения СШ. 

Тема 5.3. Метод локусов.  
Диаграмма Вороного. Свойства диаграммы Вороного(ДВ). Построение 

ДВ методом цепей. БС методом ДВ. ДВ высших порядков. Евклидова задача 

о коммивояжере. Минимальное Евклидово паросочетание. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 

Сложность алгоритмов вычис-

лительной геометрии 

 

   

 

1.1 Введение в курс  2  

2 Задача регионального поиска  2  

Устный опрос 
2.1 

Введение в геометрический по-

иск 
 2  

3 Задачи локализации  6  

Защита лаборатор-

ных работ 1,2,отчет 

3.1 Планарное подразбиение  2  

3.2 Метод цепей  2  

3.3 Оптимальные методы  2  

4 
Построение выпуклых оболо-

чек 
 8 2 

 

 

 

Защита лаборатор-

ных работ 3,4,отчет 

 

 

 

 

4.1 Аффинные оболочки  2  

4.2 
Метод Джарвиса и быстрые ме-

тоды построения ВО 
 2  

4.3 
ВО в пространствах размерности 

> 2. 
 4 2 

5 
Ближайшие соседи и диаграм-

ма Вороного 
 12 2 

Защита лаборатор-

ных работ 5,6,отчет 
5.1 

Ближайшая пара(БП) и ближай-

шие соседи(БС) 
 4 2 

5.2 Сети Штейнера(СШ).   4  

5.3 Метод локусов.   4  

 Всего  30 4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рекомендуемая литература 

1. Яковлев, Е. И. Вычислительная топология / Е. И. Яковлев. – Нижний 

Новгород: Изд-во ННГУ, 2005. – 214 c. 

2. Препарата Ф., Шеймос М. Вычислительная геометрия. — М.: Мир, 

1989. — 478 с. 

3. Скворцов А.В. Триангуляция Делоне и её применение. — Томск: Изда-

тельство Томского университета, 2002. — 128 с. 

4. Gerald Farin “Curves and surfaces for CAGD” // Academic press, 1993. 

5. Corney, J. R., & Lim, T. (2001). 3D Modeling with the ACIS Toolkit. Saxe-

Coburg Publications. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики 

 

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами рекоменду-

ется использовать следующий диагностический инструментарий:  

 Защита лабораторных работ, отчеты 

 письменные контрольные работы 

 устные вопросы. 

 

Лабораторные  работы как правило представляют собой задания, 

включающие программную реализацию указанного численного метода (язык 

программирования обычно выбирается самим студентом), проведение вычис-

лительного эксперимента и комментарии по его итогам. Рекомендуемая форма 

отчетности  по лабораторной работе – письменный отчет. Лабораторная рабо-

та оценивается по стандартной 10-балльной шкале. Оценка за лабораторную 

работу может быть снижена в случае несвоевременного выполнения. 

 

Примерные темы лабораторных работ 

Лабораторная  работа №1 : Реализовать алгоритм локализации точки 

методом трапеций. 

Лабораторная  работа №2 : Реализовать алгоритм локализации точки 

методом полос. 

Лабораторная  работа №3 : Реализовать алгоритм построения выпуклой 

оболочки методом Грэхема. 

Лабораторная  работа №4 : Реализовать алгоритм построения выпуклой 

оболочки методом Джарвиса. 

Лабораторная  работа №5 : Реализовать приближенный алгоритм по-

строения сети Штейнера. 

Лабораторная  работа №6 : Реализовать алгоритм построения Диаграмма 

Вороного второго порядка. 

 

 

Письменные контрольные работы проводятся для контроля знаний по 

одному или нескольким разделам курса. Они включают, как правило, 4-5 за-

даний и оцениваются по 10-балльной шкале. В случае неудовлетворительной 

оценки контрольная работа может быть переписана. 

 

Устный опрос студентов проводится в свободной форме в течение ла-

бораторных занятий. Его результаты учитываются преподавателем при вы-

ставлении рейтинговой оценки в конце семестра. 

 

Методика формирования итоговой оценки 
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Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министерства 

образования Республики Беларусь №53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в БГУ 

(Приказ ректора БГУ от 18.08.2015) 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства образования 

от 22.12.2003 г.) 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

Название учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется согла-

сование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании 

учебной про-

граммы  

учреждения выс-

шего  

образования по 

учебной дисци-

плине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную 

программу 

 

Численные мето-

ды и программ-

ные средства 

компьютерного 

моделирования и 

анализа 

Кафедра вычис-

лительной мате-

матики 
Нет 

Именений не тре-

буется, протокол 

№ 13  от   

26.04.2018 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 

 

                                           




