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ПОСТРОЕНИЕ ОПОРНЫХ ПРЯМЫХ К ДВУМ НЕПЕРЕСЕКАЮЩИМСЯ ОГРАНИЧЕННЫМ 

МНОЖЕСТВАМ ТОЧЕК НА ПЛОСКОСТИ В ЗАДАЧЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАЕКТОРИИ 

ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
Аннотация. В статье предложен метод нахождения опорных прямых к двум непересекающимся ограниченным 

множествам точек на плоскости. Для случаев, когда множества являются выпуклыми многоугольниками, известные 

алгоритмы основаны на классификации вершин многоугольников и углов между опорными прямыми и сторонами мно-

гоугольников. Предложен новый критерий и алгоритм нахождения опорных прямых двух строго выпуклых многоугол ь-

ников. Такие задачи могут возникать при исследовании проблем формирования траектории движения транспортных 

средств, в том числе и с учетом обхода опасных областей по трассе маршрута. Известные математические пост а-

новки и методологии решения задач, близких по внутреннему содержанию к проблеме формирования маршрута , либо 

не рассматривают возможности физической реализации получаемых с их помощью решений, либо используют фа к-

тор динамики в виде уравнений движения, что существенно усложняет алгоритмическую сторону решения проблемы. 

Геометрический подход, учитывающий фактор динамики, позволяет с одной стороны не опираться при синтезе 

управления на уравнение динамики, а с другой допускает a priori утверждать свойство реализуемости получаемого 

маршрута движения транспортных средств с точки зрения их допустимых маневренных возможностей.  Материал 

статьи может составить математическую компоненту программно -математического обеспечения решения навига-

ционной задачи по определению оптимальной (из расчета минимума длины) траектории движения транспортных 

средств, и удовлетворяющей требованиям по оперативной памяти и быстродействию при ее программной реализа-

ции на бортовом процессоре. 

Ключевые слова: опорные прямые; геометрический подход; выпуклая оболочка; унимодальная функция; тернарный 

поиск; трасса маршрута. 
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CONSTRUCTION OF SUPPORTING LINES TO TWO NON-INTERSECTING LIMITED SETS 

OF POINTS ON A PLANE IN THE PROBLEM OF FORMATION OF A VEHICLE TRAJECTORY 

 
Abstract. This article proposes a method for finding supporting lines to two non-intersecting, limited sets of points on 

the plane. For cases where the sets are convex polygons, known algorithms are based on the classification of the vertices of 

the polygons and the angles between the supporting lines and the sides of the polygons. A new criterion and an algorithm for 

finding supporting lines of two strictly convex polygons are proposed. Such problems may arise in the study of the tasks of t he 

formation of the trajectory of movement of vehicles, including taking into account the bypass of hazardous areas along the 

route. Well-known mathematical statements and methodologies for solving problems whose internal content is close to the 

problem of forming a route either do not consider the possibility of physical  implementation of the solutions obtained with 

their help, or use the dynamics factor in the form of equations of motion. This significantly complicates the algorithmic side of 

solving the problem. The geometrical approach, taking into account the dynamics  factor, makes it possible, on the one hand, 

not to rely on the dynamics equation when synthesizing control, and on the other hand, it allows a priori asserting the feasi bil-

ity property of the resulting vehicle route in terms of their allowable maneuver capabilities. The material of the article can 

make up a mathematical component of software and mathematical support for solving the navigation problem to dete rmine the 

optimal (based on the minimum length) trajectory of vehicles and meets the requirements fo r RAM and speed during its soft-

ware implementation on the on-board processor. 

Keywords: supporting lines, geometric approach, convex hull, unimodal function, ternary search, route trace. 

 

Введение 

В приложениях встречаются задачи постро-

ения оптимального геометрического решения, 

например, формирование траектории полета лета-

тельного аппарата с минимальной длиной пути, 

или скоростного судна по реке и т. д. В настоящее 

время предложено несколько методов и алгорит-

мов решения таких задач [1]. В данной статье рас-
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сматривается метод нахождения опорных прямых 

к двум непересекающимся ограниченным множе-

ствам точек на плоскости. Для случаев, когда 

множества являются выпуклыми многоугольни-

ками, известные алгоритмы основаны на класси-

фикации вершин многоугольников и углов между 

опорными прямыми и сторонами многоугольни-

ков. Предложен новый критерий и алгоритм 

нахождения опорных прямых двух строго выпук-

лых многоугольников. 

Определение опорных прямых 

Приведем вначале определение опорных 

прямых к двум непересекающимся ограниченным 

множествам точек на плоскости. 

Пусть A, B – два ограниченных множества 

точек на плоскости.  

Прямая L называется опорной к множе-

ствам A и B, если каждое из этих множеств по 

отдельности или целиком лежит на одной из 

определяемых прямой L замкнутых полуплоско-

стей, и прямая L содержит точку из A и точку из 

B. Тогда, в общем случае, существует четыре 

опорные прямые: верхняя, нижняя и две внут-

ренние в зависимости от их расположения отно-

сительно множеств A и B (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Опорные прямые 

 

Алгоритм нахождения опорных прямых в 

случае, если A и B выпуклые многоугольники, для 

построения выпуклой оболочки методом «разде-

ляй и властвуй» рассмотрен в работе Ф. Препарата 

и С. Хонга [2]. В работах М. Шеймоса [3] и 

М. Овермарса предложены динамические алго-

ритмы построения выпуклой оболочки [4]. Данные 

методы основаны на классификациях вершин мно-

гоугольников и углов между опорными прямыми 

и сторонами многоугольников. 

Ниже предлагается новый критерий для 

нахождения опорных прямых.  

Не теряя общности, положим, что x(a) < x(b) 

для всех a  A, b  B. 

Рассмотрим вначале вопрос нахождения 

верхней опорной прямой. 

Будем говорить, что точка р лежит ниже 

прямой l, если она принадлежит замкнутой ниж-

ней полуплоскости, определяемой прямой l. 

Верхней опорной прямой из точки a  A к 

множеству B называется прямая l, проходящая че-

рез точку a и некоторую точку b  B таким обра-

зом, что все точки множества B лежат ниже пря-

мой l. Верхняя опорная прямая из точки a  A к 

множеству B имеет максимальный угол наклона 

по сравнению со всеми прямыми, соединяющими 

точку a  A с любой точкой множества B. 

Сформулируем критерий. Прямая l, прохо-

дящая через точки a
*
  A и b

*
  B, является верх-

ней опорной прямой к множествам A и B, если она 

является унимодальной.  

Действительно, пусть прямая l есть верхняя 

опорная прямая из точки a  A к множеству B. То-

гда, по определению, точка a лежит ниже прямой 

l
*
, а точка b

*
 лежит ниже прямой l. Отсюда следу-

ет, что угол наклона прямой l больше угла наклона 

прямой l
*
 (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Углы наклона прямых l и l* 

 

Пусть A = {a1,…, an}, B = {b1,…, bm}, n,  

m  N – есть строго выпуклые многоугольники на 

плоскости, где {a1,…, an} – последовательность 

вершин многоугольника A (в порядке обхода по 

часовой стрелке), а {b1,…, bm} – последователь-

ность вершин B. Заданы la – индекс вершины мно-

гоугольника A с наименьшей абсциссой; ra – ин-

декс вершины с наибольшей абсциссой; lb – ин-

декс вершины многоугольника B с наименьшей 

абсциссой; rb – индекс вершины многоугольника B 

с наибольшей абсциссой [5]. 

Пусть li – есть опорная прямая из точки ai, 

li+1 – опорная прямая из точки ai+1, la  i < s, ai ле-

жит ниже прямой l
*
. 

В силу выпуклости многоугольника A вид-

но, что вершина ai+1 лежит выше прямой li (рис. 3). 

Точка bj лежит ниже прямой li+1 и точка bk лежит 

ниже прямой li по определению опорной прямой, и 

потому угол наклона прямой li+1 меньше угла 

наклона прямой li.  
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Пусть li – есть опорная прямая из точки ai, 

li+1 – опорная прямая из точки ai+1 к множеству B,  

s  i < ra , где ai+1 лежит ниже прямой l
*
. 

 

 
Рис. 3. Расположение прямых li и li+1 

 

В силу выпуклости многоугольника A вид-

но, что вершина ai лежит выше прямой li+1 (рис. 

4). Точка bj лежит ниже прямой li+1 и точка bk 

лежит ниже прямой li по определению опорной 

прямой, и потому угол наклона прямой li+1 

больше угла наклона прямой li. Следовательно, 

функция угла наклона опорных прямых из точек 

к множеству B является унимодальной на отрез-

ке индексов [la, ra] и поэтому для нахождения ее 

минимального значения мы можем применить 

тернарный поиск. Таким образом, мы можем 

находить верхнюю опорную прямую много-

угольников A, B за время O(ln(n)). 

 

 
Рис. 4. Конфигурация вершин и прямых 

 

В свою очередь, нахождение опорных пря-

мых из точки a  A к многоугольнику B (рис. 5), в 

силу его выпуклости, можно также выполнить 

тернарным поиском за O(ln(m)). 

 

 
Рис. 1. Опорные прямые из точки a  

 

Таким образом, нахождение верхней опор-

ной прямой выпуклых многоугольников A, B име-

ет асимптотическую сложность O(ln(n)ln(m)). 

Аналогично можно находить нижнюю и 

внутренние опорные прямые по схемам: 

– для верхней опорной прямой –  

   
 ,,maxmin

..i
jislope

bbaa rljrl 
 

где slope(I,j) = (y(bj)–y(ai))/ (x(bj)–x(ai)) – тангенс 

угла наклона прямой, проходящей через верши-

ны ai , bj; 

– для нижней опорной прямой –  

   
 ,,minmax

..i
jislope

bbaa rljrl 
 

– для внутренних опорных прямых – 

   
 ,,inmin

..i
jislopem

mlrjrl bbaa 
 

   
 ,,maxmax

..i
jislope

bbaa rljnlr 
 

где полагаем, что ., modmod mjjnii bbaa   

Заключение  

В работе изложен новый метод нахождения 

опорных прямых к двум непересекающимся огра-

ниченным множествам точек на плоскости. Сфор-

мулирован новый критерий и алгоритм нахожде-

ния таких опорных прямых двух строго выпуклых 

многоугольников. 

Материал статьи может составить матема-

тическую компоненту программно-

математического обеспечения решения навигаци-

онной задачи по определению оптимальной (из 

расчета минимума длины) траектории движения 

транспортных средств, и удовлетворяющей требо-

ваниям по оперативной памяти и быстродействию 

при ее программной реализации на бортовом про-

цессоре. Можно выделить и другие работы, свя-

занные с геометрическим подходом к решению 

некоторых задач механики, направленных в ос-

новном на формирование маршрутов транспорт-

ных средств [6–19]. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ВЫСОКОТОЧНОЙ КООРДИНАТНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Аннотация. На Российских железных дорогах успешно введена в действие комплексная система пространственных данных, 

включающая в себя цифровые модели железнодорожных путей. При внедрении этой системы на железнодорожном транспорте 

одной из главных задач стало установление единого пространственно-временного пространства для геодезических построений с 

определением на всей территории России. Однако производство геодезических работ по созданию и дальнейшей эксплуатации ком-

плексной системы пространственных данных не предусматривает включение геодинамических явлений. В случае пересечения тер-

риторий с различной геодинамической активностью железнодорожный путь будет претерпевать пространственные изменения с 

течением времени. Соответственно, цифровая модель такого железнодорожного пути в определенный момент перестанет удо-

влетворять точности построения. Предложена методика выявления геодинамических полигонов из условий обеспечения стабильно-

сти цифровых моделей путей. Разработана усовершенствованная технология геодезических работ с учетом геодинамических явле-

ний при создании и эксплуатации цифровых моделей железнодорожных путей. Алгоритм апробирован на конкретном участке же-

лезнодорожного пути. В результате применения алгоритма среднее пространственное положение оси пути снижено на 4,1 %. Вы-

явлен и исследован геодинамический полигон с перспективой создания цифровой модели железнодорожных путей. В результате гео-

динамических явлений при выполнении геодезических работ по существующей технологии в плане и в профиле средняя квадратиче-

ская ошибка между соседними геодезическими пунктами, созданными для обеспечения комплексной системы пространственных 

данных, превысит допустимую по истечении 4,5 лет. 

Ключевые слова: железнодорожный путь; цифровая модель пути; изыскания железнодорожного пути; трехмерное моде-

лирование; безопасность; надежность; паспортизация железных дорог; геоинформация; профилактика рисков; контроль пути. 


