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Пересечение прямых
Необходимо найти точку пересечения двух прямых. Точка пересечения –– это точка, которая

будет являться решением сразу обоих уравнения прямых. Тогда запишем систему:

{𝑎1𝑥 + 𝑏1𝑦 + 𝑐1 = 0
𝑎2𝑥 + 𝑏2𝑦 + 𝑐2 = 0

Домножим первое уравнение на 𝑏2 и второе на 𝑏1

{𝑎1𝑏2𝑥 + 𝑏1𝑏2𝑦 + 𝑐1𝑏2 = 0
𝑎2𝑏1𝑥 + 𝑏1𝑏2𝑦 + 𝑐2𝑏1 = 0

и вычтим одно из другого.

(𝑎1𝑏2 − 𝑎2𝑏1)𝑥 + 𝑐1𝑏2 − 𝑐2𝑏1

Выражаем 𝑥.
𝑥 = −𝑐1𝑏2 + 𝑐2𝑏1

𝑎1𝑏2 − 𝑎2𝑏1
Теперь поймем что будет, если 𝑎1𝑏2 − 𝑎2𝑏1 = 0. Вспомним, что вектор нормали к прямой – это

(𝑎, 𝑏). То есть тут записано, что векторное произведение двух нормальных векторов равно 0, то
есть нормальные вектора параллельны друг другу, значит и наши прямые параллельны.

Теперь выразим 𝑦. 𝑦 = −𝑐1−𝑎1𝑥
𝑏1

или 𝑦 = −𝑐2−𝑎2𝑥
𝑏2

. Нужно следить что бы 𝑏1 или 𝑏2 не были равны
0.

Окружности
Поворот вектора на угол(матрица поворота)
Есть вектор с координатами 𝑥, 𝑦, хотим повернуть вектор на угол 𝛼. Если переписать исходный

вектор в полярных координатах получим (𝑅, 𝜙). Для поворота на угол необходимо прибавить к
углу 𝛼. Теперь перепишим то что получилось в декартовых координатах.

𝑥′ = 𝑅 cos(𝜙 + 𝛼) = 𝑥 cos(𝛼) − 𝑦 sin(𝛼)
𝑦′ = 𝑅 sin(𝜙 + 𝛼) = 𝑥 sin(𝛼) + 𝑦 cos(𝛼)

Тоже самое уравнение можно переписать в матричном виде:

(𝑥′

𝑦′) = (cos(𝛼) − sin(𝛼)
sin(𝛼) cos(𝛼) ) ⋅ (𝑥

𝑦)
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Если хочется повернуть вектор не в начале координат, то нужно перевести его в начала коор-
динат, повернуть и перевести назад.

(𝑥 − 𝑥0) cos(𝛼) − (𝑦 − 𝑦0) sin(𝛼) + 𝑥0

(𝑥 − 𝑥0) sin(𝛼) + (𝑦 − 𝑦0) cos(𝛼) + 𝑦0
Заметим, что можно так же без проблем поворачивать и на отрицательный угол. При этом

просто поменяется занк синуса.

Пересечение окружности и прямой
1. Находм расстояние от центра окружности до прямой, пусть оно какое-то ℎ.
2. Сдвигаемся от центра окружности вдоль нормали на ℎ, так что бы попасть на саму прямую.
3. Находим вектор вдоль прямой равный (−𝑏, 𝑎).
4. Знаем что радиус равен 𝑅, высота ℎ, находим на сколько нужно сдвинуться от найденной
точки на прямой

√
𝑅2 + ℎ2, сдвигаемся на данное расстояние в обе стороны.

Пересечение двух окружностей
1. Находим расстояние между двумя окружностями, пусть оно равно 𝑑.
2. Находим из теоремы косинусов угол, на который нужно повернуть вектор. 𝑐𝑜𝑠(𝛼) = 𝑏2+𝑐2−𝑎2

2𝑏𝑐
Заметим, что нам нужно знать не сам угол, а только значение cos, sin

3. Поворачиваем в две стороны

4. Нормируем расстояние.

Построение касательной из точки к окружности
1. Находим чему равно расстояние от точки до точки касания по теореме Пифогора 𝑏 =

√
𝑎2 − 𝑅2,

где 𝑎 — расстояние от точки до центра, 𝑅 радиус.

2. Находим значение угла sin(𝛼) = 𝑅
𝑎 .

3. Поворачиваем вектор на угол в две стороны и нормируем на нужное расстояние.

Общей касательной к двум окружностям
Сжимаем две окружности на радиус меньшей из них, проводим касательную из точки к окруж-

ности, расжимаем, сдвигая касательную на расстояние радиуса по вектору нормали. Так получили
внешние касательные.
Для внутренних касательных. Одну окружность сжимаем в точку, а вторую расжимаем на

значенеи второго радиуса, потом так же сдивгаем по вектору нормали.

Многоугольники
𝔇𝔢𝔣 ∶ Простой многоугольник –– область плоскости, огранниченая замкнутой не самопересека-

ющейся ломаной.
Многоугольнк обычно храниться как массив точек. Часто для удобство обработки имеет смысл

хранить первую точку два раза, в начале массива и в конце.
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Площадь многоугольника
Возьмем произвольную точку. Например, начало координат. Уже умеем считать площадь мно-

гоугольника, как половина векторного произведения. Тогда заметим, что площадь многоугольника
можно разложить, можно разложить как сумма площадей соответвующих треугольников.

𝑆 = 𝑆𝑂𝑃1𝑃2
+ 𝑆𝑂𝑃2𝑃3

+ ⋯ + 𝑆𝑂𝑃1𝑃𝑛

Проверка принадлежности точки невыпоклому многоугольнику.
Даны многоугольник P и точка q на плоскости, требуется проверить принадлежит ли точка

многоугольнику.
Сложность решение 𝑂(𝑛), где n количесвто вершин

Сумма углов Соединяем точку со всеми сторонами и считаем углы, если сумма углов равна 2𝜋,
то точка внутри, если равна 0, то снаруже.
Углы считаем как 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡, 𝑑𝑜𝑡𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡).
Если в какой-то момент cross product == 0 и dot product <= 0, то точка лежит на стороне.

Луч Пускаем горизонтальный луч из точки и считаем количество пересечений. Если пересечений
нечетное число, то точка внутри, иначе снаружи.
Проблемы:

1. Луч прошел через вершину многоугольника. Давайте при прохождение через вершину
в случае, если для ребра эта вершина является верхней, то мы не будет ее учитывать, а
в случае если нижней - то учитывать будем.

2. Одна из сторон лежит на луче. Такие стороны мы просто игнорируем.

Проверка многоугольника на выпуклость
𝔇𝔢𝔣 ∶ Многоугольник выпуклый, если для любых двух точек, которые он содержит он так же

содержит, соединяющий их отрезок.
Что бы многоугольник был выпуклым, векторное произведение соседних сторон должно быть

одного знака, то есть мы все время должны поворачивать в одну сторону.

Принадлежность точки выпоклому многоугольнику
P - выпуклый многоугольник имеющий n вершин. q - точка на плоскости. Требуется определить

лежит ли q внутри P. Теперь считаем, что многоугольник один, а точек много.

1. Берем первую точку и две соседние с ней, проверяем, что точка лежит внутри этого угла.
Если не лежит, то вне многоугольника.

2. С помощью бинарного поиска находим сектор, внутри которого лежит точка.

3. Проверяем принадлежность точки треугольнику.

Время обработки запроса о принадлежности точки выпуклому многоугольнику составляет
𝑂(log(𝑛)) при затратах 𝑂(𝑛) памяти и 𝑂(𝑛) времени на предобработку, где 𝑛 количество вершин
многоугольника.
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Выпуклая оболочка.
𝔇𝔢𝔣 ∶ S –– точки на плоскости.
Тогда выпуклая оболочка множества точек это наименьшее выпуклое множество, содержащие

𝑆 или пересечение всех выпуклых множеств, содержащих S.
Утверждение. CH(S) - выпуклый многоугольник с вершинами в некоторых точках из S.

Алгоритм Грэхема.
1. Находим точку, которая точно лежит в выпуклой оболочке (например самую нижнюю точку,
а из них самую левую).

2. Сортируем точки по полярному углу относительно данной точки.

• Для этого например, можно перенести многоугольник в начало координат, например,
вычитая найденную точку из всех.

• Сравниваем угол точек с помощью векторного произведения.
• Если векторное произведение, то смотрим на расстояние до точки, отномительно которой
сортируем. Сначала рассматриваем точки с меньшим расстояние.

3. Рассматривая точки в порядке сортирочки поддерживаем стек с выпуклой оболочкой для
текущего префикса точек. Когда рассматриваем очередную точку, если поворачиваем в нуж-
ную сторону, то все хорошо, а вот пока поворот образуется не в ту сторону, то вытаскиваем
последню точку со стека. В конце кладем точку на стек.

1 sort(pol);
2 pol.push_back(pol[0]);
3 vector<int> st;
4 st.push_back(pol[0])
5 st.push_back(pol[1])fofor (pt : pol) {
6 while (st.size() > 1 && cp(st[-2] - st[-1], pt - st[-1]) >= 0) {
7 st.pop_back()
8 }
9 st.push_back(pt)
10 }
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