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ТРЕХМЕРНЫЕ ЦИРКУЛЯРЫ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ СКЕЛЕТЫ

Аннотация. Срединная ось плоской фигуры — это множество точек, для которых существует
не менее двух ближайших точек на границе фигуры. Это понятие находит применение в ком-
пьютерных науках. В данной работе предлагается математическая модель, в рамках которой
дается определение криволинейного скелета, обобщающего понятие плоской срединной оси
на трехмерный случай. Указан критерий, позволяющий сравнивать между собой различные
конкретные способы построения скелета.
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1. Введение

Пусть Ω̃ — открытое ограниченное n-мерное подмножество R
n с границей ∂Ω. Через

Ω = Ω̃ ∩ ∂Ω

обозначим замыкание этого множества. Такое замыкание также будем называть фигурой.

Определение 1. Срединной осью открытого множества Ω̃ называется множество M ⊂ Ω
точек, для которых существует не менее двух ближайших точек на границе Ω:

M = {a ∈ Ω | ∃x,y ∈ ∂Ω : x �= y, ρ(a,x) = ρ(a,y) ∀z ∈ ∂Ω ρ(a, z) ≥ ρ(a,x)}.

Определение 2. Срединной осью фигуры Ω называется замыкание срединной оси откры-
того множества Ω̃.

Понятие срединной оси впервые было введено в [1]. Срединная ось n-мерной фигуры в
общем случае содержит в себе подмножества размерности (n − 1). Между фигурой и ее
срединной осью всегда имеет место гомотопическая эквивалентность [2]. Существуют обоб-
щения понятия срединной оси для n-мерных фигур, которые в общем случае не являются
подмножествами R

n [3].
Срединная ось двумерной фигуры представляет собой планарный граф, который так-

же называют скелетом этой фигуры. Скелет плоской фигуры хорошо схватывает основные
метрические и топологические свойства фигуры. Поэтому плоские скелеты активно исполь-
зуются, так как извлекать из них признаковую информацию проще, чем из граничного
описания фигуры.

Поступила 18.04.2011
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-

ний, грант 11-01-00783 “Анализ и распознавание формы изображений на основе активных морфо-
логических моделей”.

90



ТРЕХМЕРНЫЕ ЦИРКУЛЯРЫ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ СКЕЛЕТЫ 91

Рис. 1. Срединная ось двумерного прямоугольника и трехмерного параллелепипеда

В отличие от плоского случая, срединная ось трехмерного объекта не является простран-
ственным графом, так как может содержать в себе фрагменты двумерных поверхностей.
Такой объект в общем случае является достаточно сложным, поэтому его практическое при-
менение ограничено. Тем не менее в ряде задач, особенно в тех, где анализируется форма
объектов с трубчатыми, вытянутыми фрагментами, было бы очень удобно иметь инстру-
мент, аналогичный плоскому скелету — некоторый пространственный граф, описывающий
форму объекта. Объекты, соответствующие такому чисто интуитивному понятию, называ-
ют криволинейными скелетами.

К настоящему моменту существует большое количество публикаций, посвященных кри-
волинейным скелетам. Основные подходы к построению таких скелетов подробно рассмот-
рены в работах [4], [5]. Однако до сих пор отсутствует не только строгое определение кри-
волинейного скелета, но и математический критерий, который позволит сравнивать между
собой различные подходы к решению этой задачи.

В данной работе предлагается модель пространственного криволинейного скелета. При
этом можно описать различные способы для задания скелета и определить меру соответ-
ствия между скелетом и исходной фигурой, позволяющую проводить теоретически обос-
нованное сравнение различных конкретных способов задания криволинейных скелетов. В
статье доказывается, что срединная ось плоской фигуры удовлетворяет предлагаемой мо-
дели и является оптимальным криволинейным скелетом.

2. Жирные линии и циркуляры

Определение 3. Пусть γ — гладкая кривая в R
n, не имеющая особых точек. Пусть, кроме

того, на ней задана неотрицательная гладкая функция r

r : γ → R+,

которая не обращается в нуль нигде, кроме, может быть, концевых точек γ. Тогда жирной
кривой с осью γ и радиальной функцией r называется множество точек

F(γ, r) = {a ∈ R
n | ∃x ∈ γ : ρ(a,x) ≤ r(x)}.

Концевые точки кривой γ называются вершинами жирной кривой.

Жирная кривая (термин, предложенный в [6]) — это множество шаров, центры которых
расположены вдоль некоторой гладкой кривой. Ось жирной кривой соответствует интуи-
тивному представлению о линии скелета этой кривой (см. рис. 2).

Определение 4. Пусть V — конечное множество точек R
n. Циркуляром C с множеством

вершин V называется объединение конечного множества жирных кривых, вершины кото-
рых содержатся в V .
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Рис. 2. Жирная кривая

Определение 5. Графом связности циркуляра с множеством вершин V называется граф,
множество вершин которого совпадает с множеством V , а две вершины v1, v2 этого графа
соединены ребром тогда и только тогда, когда пространственный циркуляр содержит в себе
жирную кривую с парой вершин v1, v2.

Для графа смежности циркуляра естественным образом определяется вложение в R
n в

виде объединения осей жирных кривых, составляющих циркуляр. Такое вложение будем
называть осями циркуляра. При этом, как и в случае с отдельной жирной кривой, оси цир-
куляра соответствуют интуитивному представлению о криволинейном скелете циркуляра.

Пространственный циркуляр представляет собой фигуру, составленную из набора при-
митивов (жирных линий). Если задана некоторая мера близости между фигурами в R

n,
то можно поставить задачу об аппроксимации произвольной фигуры Ω циркуляром с за-
данной погрешностью. Если для фигуры Ω построен аппроксимирующий ее циркуляр C, то
естественно определить скелет Ω как множество осей циркуляра.

Определение 6. Пусть Ω — фигура в R
n, C — аппроксимирующий ее циркуляр. Тогда оси

циркуляра C называются криволинейным скелетом фигуры Ω.

Для сравнения формы исходной фигуры и приближающего ее циркуляра необходимо
описать поверхность этого циркуляра. Рассмотрим сначала циркуляр, состоящий из един-
ственной жирной кривой. Использование границы этой жирной кривой в задачах постро-
ения скелетов не очень продуктивно. Например, представим себе узкую параболу с доста-
точно большой радиальной функцией (рис. 3). Такая жирная линия представляет собой
вытянутый цилиндрический объект, форма которого не ассоциируется с задающей жирную
кривую осью.

Определение 7. Пусть F — жирная кривая в R
n с осью γ и радиальной функцией r,

причем ось и радиальная функция параметризованы на отрезке от нуля до единицы. Тогда
огибающей поверхностью F называется огибающая семейства n-мерных шаров

B(t,x) = (x − γ(t))2 − r2(t) ≤ 0, 0 < t < 1, (1)

если такая огибающая существует.
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Рис. 3. Жирная кривая, огибающая которой содержит самопересечение

Далее будем рассматривать только такие циркуляры, в которых у всех жирных линий
существует огибающая поверхность. Рассмотрим, какими свойствами для этого жирные
линии должны обладать.

Теорема 1. Для того чтобы у жирной кривой в условиях определения 7 существовала
огибающая, необходимо и достаточно, чтобы для всех 0 < t < 1 выполнялось |ṙ| ≤ ‖∇γ‖.

Доказательство. Огибающая семейства шаров в (1) — это множество точек, удовлетворя-
ющих уравнениям

B(t,x) = 0,
∂B(t,x)

∂t
= 0, 0 < t < 1.

Распишем уравнение для частной производной

∂B

∂t
= 2(γ − x,∇γ) − 2rṙ = 0,

откуда
(x − γ,∇γ) + rṙ = 0. (2)

Согласно определению 3 кривая γ не имеет особых точек, поэтому ∇γ �= 0 и при любом
фиксированном t (2) представляет собой уравнение гиперплоскости в n-мерном простран-
стве относительно x. Из B = 0 следует, что допустимые точки x лежат на сфере с центром
в точке γ и радиусом r. Поэтому для существования огибающей при данном t необходимо
и достаточно, чтобы указанная сфера имела непустое пересечение с плоскостью, заданной
уравнением (2). Это выполнено тогда и только тогда, когда расстояние от плоскости до
точки γ(t) не превосходит величины r(t):

|rṙ|
‖∇γ‖ ≤ r.

Умножая обе части неравенства на ‖∇γ‖
r , получаем искомое. �
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Через E(x) обозначим множество точек огибающей, соответствующих точке оси x. Как
следует из доказательства теоремы 1, E(x) представляет собой пересечение гиперплоскости
и сферы, т. е. это или единственная точка, или (n − 2)-мерная сфера.

3. Аппроксимация фигуры циркуляром

Криволинейный скелет интуитивно понимают как некоторое “утончение” фигуры, пре-
вращающее трехмерное множество в набор кривых. В частности, на этой идее основан це-
лый класс дискретных алгоритмов (“пожар в прерии” [6]). Формализуем это представление
понятием скелетной гомотопии.

Определение 8. Пусть Ω — фигура, A — оси аппроксимирующего ее циркуляра, причем
A ⊂ Ω. Скелетной гомотопией называется непрерывное отображение

F : [0; 1] × Ω̃ → Ã
такое, что для всех x ∈ Ω̃ выполнено

F (0,x) = x, F (1,x) ∈ Ã,

где Ã = A\Ater, Ater — множество точек, являющихся концевыми для осей жирных кривых,
составляющих C.

Далее будем рассматривать только такие криволинейные скелеты, для которых скелетная
гомотопия существует.

Для сопоставления границ фигуры и циркуляра необходимо продлить скелетную гомо-
топию на множество ∂Ω. Для этого введем понятие скелетного отображения.

Определение 9. Пусть даны фигура Ω, аппроксимирующий ее циркуляр C с осями A
и скелетная гомотопия F (t,x). Скелетным отображением σ называется функция, которая
каждой граничной точке x ∈ ∂Ω ставит в соответствие пересечение замыканий

σ(x) =
⋂
ε>0

F (1, Ω̃ε(x)),

где
Ω̃ε(x) = {y ∈ Ω̃|ρ(x,y) < ε}.

Докажем, что скелетное отображение каждой точке границы ставит в соответствие непу-
стое компактное подмножество осей циркуляра.

Лемма. Пусть At — семейство компактных подмножеств R
n, параметризованных ве-

щественным параметром 0 < t ≤ t0, причем все они последовательно вложены друг в
друга:

t1 < t2 ⇒ At1 ⊆ At2 .

Тогда пересечение всех этих подмножеств

A =
⋂
t>0

At

также является компактным непустым подмножеством R
n.

Доказательство. Докажем, что A содержит по крайней мере одну точку. Пусть a1 — про-
извольная точка из At0 . Выберем такое значение t, при котором a1 /∈ At0 (если такого
t не существует, то отсюда сразу следует a1 ∈ A). В качестве a2 выберем произвольную
точку из At. Повторяя эту операцию бесконечное количество раз, остановимся, обнаружив
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точку ai ∈ A, или получим бесконечную последовательность {ak} точек из At0 . По лемме
Больцано–Вейерштрасса из этой последовательности можно выделить сходящуюся подпо-
следовательность {bk}. Рассмотрим предел этой последовательности

b = lim
k→∞

bk.

Предположим, что существует такое At, что b /∈ At. Это означает существование ε > 0
такого, что

ρ(x,b) > ε ∀x ∈ At. (3)
В противном случае в At существовала бы сходящаяся к b последовательность, а значит, b ∈
At в силу компактности At. С другой стороны, все bk, начиная с определенного, находятся
в множестве At. То, что они сходятся к b, противоречит (3). Таким образом, b ∈ At для
всех t, и, следовательно, b ∈ A.

Пусть {ck}— сходящаяся к пределу c последовательность точек из A. Ясно, что все точки
этой последовательности принадлежат множествам At при всех значениях t. Так как At —
компакты, то также c ∈ At, откуда следует c ∈ A. Таким образом, A — тоже компакт. �
Теорема 2. Скелетное отображение σ каждой точке границы ∂Ω ставит в соответ-
ствие непустое замкнутое подмножество осей циркуляра.

Доказательство. Введем обозначение

f(x) = F (1,x),

где F — скелетная гомотопия, определяющая рассматриваемое скелетное отображение.
Для всех достаточно малых ε множества Ω̃ε являются связными, открытыми и ограни-

ченными; поэтому в силу непрерывности f множества f(Ω̃ε) являются связными, а их за-
мыкания f(Ω̃ε) — замкнутыми подмножествами A. Отсюда, применяя лемму, получаем, что
при любом x множество σ(x), определенное указанным способом, является замкнутым. �

Скелетное отображение позволяет естественным образом определить меру погрешности
аппроксимации циркуляром, схожую с метрикой Хаусдорфа, но при этом учитывающую
связь между границей и скелетом.

Определение 10. Пусть даны фигура Ω, аппроксимирующий ее циркуляр C с осями A и
связывающее их скелетное отображение σ. Скелетной погрешностью называется величина

ε(Ω, C, σ) = max
x∈∂Ω

max
y∈σ(x)

min
z∈E(y)

ρ(x, z).

Адекватность предлагаемой функции для оценки погрешности аппроксимации будет обос-
нована ниже. Во-первых, докажем, что плоская срединная ось, являющаяся общепризнан-
ным способом для задания скелетов двумерных объектов, также является криволинейным
скелетом согласно приведенному определению, и при этом обладает нулевой погрешностью
аппроксимации. Во-вторых, продемонстрируем алгоритм построения трехмерных скелетов,
основанный на применении данной метрики.

4. Аппроксимация плоской многоугольной фигуры

В практических приложениях обычно рассматриваются срединные оси для многоуголь-
ных фигур, поэтому дальнейшие рассуждения будут проведены именно для них.

Определение 11. Плоская фигура Ω называется многоугольной, если ее граница ∂Ω пред-
ставляет собой объединение конечного числа отрезков прямых линий.
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Теорема 3. Для всякой плоской многоугольной фигуры Ω существует совпадающий с ней
циркуляр, оси которого совпадают с срединной осью этой фигуры.

Доказательство. Срединная ось M двумерной многоугольной фигуры Ω представляет со-
бой планарный граф, множество ребер которого конечно [6]. Для каждого ребра γ этого
графа определим жирную кривую, ось которой совпадает с кривой γ, а радиальная функ-
ция r(x) равна расстоянию от точки x до границы ∂Ω. Покажем, что построенный таким
способом циркуляр C действительно совпадает с фигурой Ω.

Пусть существует точка x ∈ C такая, что x /∈ Ω. По построению найдется точка y ∈ M
такая, что ρ(x,y) ≤ r(y), где r — радиальная функция жирной кривой с осью, проходящей
через y. Так как y находится внутри фигуры Ω, а x вне ее, то на отрезке, соединяющем эти
две точки, найдется точка z ∈ ∂Ω, причем ρ(y, z) < ρ(y,x). Но этого не может быть, так
как по построению ρ(y,x) не превосходит расстояния от y до ближайшей граничной точки.

Пусть теперь x ∈ Ω. Покажем, что существует точка y ∈ M такая, что ρ(x,y) не пре-
восходит расстояния от y до границы ∂Ω. Обозначим через z ближайшую к x граничную
точку (если таких точек больше одной, то искомая точка y совпадает с x). Рассмотрим
семейство кругов C(t), t ≥ 0, с центрами

x + (x− z)t

и радиусами, равными
ρ(z,x + (x − z)t).

Ясно, что C(0) ⊂ Ω, а радиус C(t) возрастает с ростом t. Тогда искомая точка y — это
центр максимального круга C(t), целиком лежащего в Ω:

y = x + (x − z) max
C(t)⊂Ω

t.

Этот максимум существует в силу замкнутости Ω. По построению x принадлежит жирной
кривой, ось которой проходит через y. �

Чтобы можно было говорить о срединной оси плоской многоугольной фигуры как о цир-
куляре с заданной погрешностью аппроксимации, необходимо доказать, что у этого цирку-
ляра определены огибающие.

Теорема 4. У жирных линий циркуляра, порожденного срединной осью плоской много-
угольной фигуры, определены огибающие.

Доказательство. Срединная ось плоской многоугольной фигуры является подмножеством
границ ячеек диаграммы Вороного, заданной на множестве сайтов-вершин и сайтов-ребер
границы этой фигуры ([6]). Поэтому достаточно доказать, что для любой пары смежных
сайтов границ ячеек Вороного соответствующая радиальная функция удовлетворяет усло-
вию теоремы 1.

Два вида сайтов (вершины и ребра) дают три разных вида границ между ячейками
Вороного. Рассмотрим каждый из этих случаев и докажем, что соответствующая жирная
линия удовлетворяет требованиям теоремы 1.

— Граница между двумя сайтами-ребрами.
Если ребра параллельны, то r ≡ const и |ṙ| ≡ 0. Пусть ребра не являются парал-
лельными и находятся на заданных параметрически прямых

γ1(t) = a + tp, γ2(t) = a + tq,
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где a — точка пересечения прямых, а p,q — направляющие единичные векторы.
Жирная линия тогда определяется уравнениями

γ(t) = a + (p + q)t,

r(t) =
‖[p, (p + q)t]‖

‖p‖ = ‖t[p,p + q]‖.

Производные имеют вид

‖∇γ(t)‖ = ‖p + q‖,
| ˙r(t)| = ‖[p,p + q]‖ ≤ ‖p + q‖.

— Граница между двумя сайтами-вершинами.
Жирная кривая определяется уравнениями

γ(t) =
1
2
(a + b) + tp,

r(t) =

√
t2 +

1
4
‖a − b‖2,

где a, b — вершины, а p — единичный перпендикуляр к (a − b). Отсюда

∇γ(t) = p, ‖∇γ(t)‖ = 1,

ṙ(t) =
|t|√

t2 + 1
4‖a − b‖2

, |ṙ(t)| ≤ 1.

— Граница между сайтом-вершиной и сайтом-ребром.
Пусть a — вершина, а ребро находится на прямой, заданной уравнением (b + tp),
где b — проекция вершины a на прямую, содержащую ребро, а p — направляющий
единичный вектор. Жирная кривая задана уравнениями

γ(t) = b + tp +
a − b

2
(t2‖a − b‖2 + 1),

r(t) =
‖a − b‖

2
(t2‖a − b‖2 + 1).

Для производных выполнено

∇γ(t) = p + 2t(a − b)
‖a − b‖2

2
,

ṙ(t) = 2t(a − b)
‖a − b‖2

2
.

Учитывая, что (p,a − b) = 0 (b — проекция вершины a на ребро), окончательно
получаем

‖∇γ(t)‖2 − (ṙ(t))2 = ‖p‖2 + 2t(p,a − b)
‖a − b‖2

2
= ‖p‖2 > 0,

откуда ‖∇γ(t)‖ > |ṙ(t)|.
�

Наконец, докажем основную теорему данного раздела.
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Теорема 5. Пусть Ω — плоская многоугольная фигура. Тогда существует скелетное
отображение, связывающее фигуру Ω и порожденный ее срединной осью циркуляр, для
которого скелетная погрешность равна нулю.

Доказательство. Из теоремы 3 следует, что срединная ось плоской фигуры допускает пред-
ставление в виде осей A некоторого циркуляра C. Определим отображение f : Ω̃ → Ã
следующим образом:

— если x принадлежит срединной оси фигуры, то f(x) = x;
— в противном случае существует единственная точка y ∈ ∂Ω, ближайшая к x; f(x)

тогда определяется как пересечение срединной оси с лучом, исходящим из точки y
и проходящим через точку x.

Известно [2], что для фигур, граница которых состоит из отрезков дважды дифференци-
руемых кривых, такая функция корректно определена и гомотопна тождественному отоб-
ражению в Ω̃ . Соответствующую гомотопию обозначим через F .

Покажем, что порождаемое скелетной гомотопией F скелетное отображение σ переводит
точку границы y в точки срединной оси, для которых y является ближайшей граничной
точкой. Предположим, что это не так. Тогда для любого ε > 0 существует точка

x ∈ Ω̃, ρ(x,y) < ε,

для которой ближайшей граничной точкой является y′ ∈ ∂Ω. Значит, существует последо-
вательность точек xk ∈ Ω̃ таких, что

lim
k→∞

xk = y, ρ(xk,y′) < ρ(xk,y).

Так как функции ρ(x,y) и ρ(x,yy′) непрерывны по x, то

ρ(y,y′) ≤ ρ(y,y) = 0.

Таким образом, ρ(y,y′) = 0, и y′ совпадает с y.
По построению циркуляра, порожденного срединной осью (см. доказательство теоремы

3), радиальная функция в каждой точке оси равна расстоянию до ближайшей точки y
границы ∂Ω. Это означает, что участок границы циркуляра, соответствующий этим точкам,
проходит через y. Как было показано выше, y является ближайшей граничной точкой для
всех точек x ∈ σ(y). Следовательно, ρ(x, E(y)) = 0 для всех y ∈ ∂Ω,x ∈ σ(y), откуда
следует утверждение теоремы. �

5. Алгоритм построения трехмерных скелетов

Предложенный математический критерий для оценки качества криволинейных скеле-
тов позволяет, помимо сравнения существующих подходов, использовать новые идеи для
создания алгоритмов.

Например, возможен алгоритм, работающий по следующей схеме:
(1) построение двумерных срединных осей для ряда плоских проекций пространствен-

ной фигуры;
(2) восстановление криволинейных скелетов, проецирующихся в полученные на первом

шаге двумерные скелеты;
(3) выбор наилучшего криволинейного скелета (по величине погрешности), окончатель-

ная подгонка осей и радиальных функций скелета численными методами.
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