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В статье рассмотрены варианты 

самопересечений объектов. Разработан 

алгоритм генерализации объектов 

исключающий случаи самопересечения. 

Рассмотрен возможный способ 

оптимизации алгоритма. Данный 

алгоритм позволит избежать проблем, 

связанных с самопересечением объектов в 

результате генерализации. 

В существующих геоинформационных системах реализованы 

технологии сбора, хранения, визуализации пространственных 

данных, но в то же время в них еще не доступны средства, 

позволяющие эффективно решать многие задачи обработки 

информации. К таким задачам относится 

задача картографической генерализации [1,2]. Она возникает при 

автоматизированном создании специальных слоев карт или при 

переходе от карты крупного масштаба к более мелкому путем 

отказа от незначительных деталей изображения с целью выявления 

характерных особенностей объектов и 

картографируемой территории в целом, получения качественно 

новой информации о них [3,4,5]. С другой стороны, генерализация 

приводит к сжатию данных и облегчению визуального 

восприятия картографического изображения [6,7]. Одним из 

способов упрощения картографических фигур является 

корректировка мало значимых вершин линейных объектов, который 

позволит максимальным образом упростить объект [8,9]. При 

использовании такого рода алгоритма возникает проблема 

возникновения самопересечений объектов. Поэтому целью работы 
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является разработка алгоритма генерализации, исключающего 

случаи самопересечения объектов. 

Рассмотрение возможных самопересечений объектов 

Удаление вершин объекта может способствовать 

самопересечению объектов. На рис.1 можно видеть один из 

вариантов подобных самопересечений. 

 

 

 

а) исходный объект  б) объект с самопересечением 

Рис.1. Самопересечение объекта 

 

Так же самопересечения могут нарушить топологию близ 

лежащих объектов, как показано на рис.2. 

 

 

 

а) исходный объект 
 

б) объект с 

самопересечением и 

пересечением близ 

лежащего объекта 

Рис.2. Самопересечение объекта 

Исключение случаев самопересечения объектов 

На примере были рассмотрены два пересекающихся отрезка  с 

вершинами 1P , 2P  , 3P  и 4P 1, как показано на рис.3. 
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Рис.3. Два пересекающихся отрезка. 

Уравнения линий проведенных через эти отрезки имеют вид: 

)( 121 PPuPP a   

)( 343 PPuPP b   

где P  – точка пересечения двух отрезков 21PP  и 43PP . 

Решение относительно точки пересечения P  дает два 

уравнения на координаты ( au  и bu ): 

)()( 343121 xxuxxxux ba   

)()( 343121 yyuyyyuy ba   

Решая относительно au  и bu  имеем: 
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Если после подстановки координат двух отрезков в конечные 

уравнения (3) и (4) получившиеся значения au  и bu  находятся в 

промежутке [0,1], то пересечение существует. 

Таким образом, чтобы избежать всевозможных 

самопересечений объектов, принято решение проверять попарно 

координаты отрезков объекта (каждый с каждым), за исключением 

случаев, когда: 

- отрезки имеют общую вершину;  

- отрезки являются параллельными по отношению друг к другу. 
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Рис.4. Результат работы алгоритма с исходным и итоговым набором 

пространственных объектов после генерализации ( 1h ) 

При этом h  означает шаг обработки вершин. 

На рис.3 представлен один из примеров результата работы 

алгоритма, где результирующие объекты наложены на исходные. 

Видно отсутствие самопересечений объектов после генерализации. 

Скорость работы алгоритма достаточно медленная и может 

быть оптимизирована за счет изменения шага обработки h  вершин 

объектов. Чем больше шаг, тем меньше времени будет затрачено 

на обработку объектов. Но качество детализации генерализованных 

объектов значительно сократится. Это можно показать на рис.4. 
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Рис.5. Результат работы алгоритма с исходным и итоговым набором 

пространственных объектов после генерализации ( 3h ) 

Заключение 

В статье рассмотрены варианты самопересечений объектов. 

Разработан алгоритм генерализации объектов, исключающий 

случаи самопересечения. Рассмотрен возможный способ 

оптимизации алгоритма. Данный алгоритм позволит избежать 

проблем, связанных с самопересечением объектов в результате 

генерализации. 
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