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МНОГОЛИСТНАЯ ПЛОСКАЯ ФИГУРА И ЕЕ СРЕДИННАЯ ОСЬ

Аннотация. Многолистная плоская фигура представляет собой проекцию на евклидову плос-
кость поверхности, каждая точка которой имеет окрестность, взаимно однозначно проециру-
емую на плоскость. Многолистная плоская фигура является обобщением обычной плоской
фигуры на случай, когда граница может состоять из самопересекающихся и пересекающихся
друг с другом кривых. Срединная ось обычной плоской фигуры представляет собой мно-
жество точек, равноудаленных от границы фигуры. Понятие срединной оси многолистной
фигуры определяется и исследуется в работе. Срединные оси находят многочисленные при-
ложения в инженерных и компьютерных науках.

Ключевые слова: многолистная плоская фигура, плоская фигура, срединная ось, лоскутная
поверхность.

УДК: 514.12

Abstract. A multivalent plane figure is a projection onto the plane of a surface whose every point
has a neighborhood which can be projected onto the plane univocally. A multivalent plane figure
can be considered as a generalization of the concept of a common plane figure for the case when
the boundary may contain self-intersecting curves and pairwise intersecting curves. The medial
axis of a common plane figure is a set of points equidistant from the boundary. The concept of the
medial axis of a multivalent plane figure is defined and researched into in the paper. Medial axis
can be utilized in numerous computer science applications.

Keywords: multivalent plane figure, plane figure, medial axis, patched surface.

1. Введение

Целью данной работы является определение и исследование таких понятий, как много-
листная плоская фигура и срединная ось многолистной плоской фигуры.
Многолистная плоская фигура является обобщением плоской фигуры на случай, когда

ограничивающие кривые могут иметь самопересечения и, кроме того, пересекаться друг
с другом. Для того чтобы многолистная плоская фигура имела естественную интерпрета-
цию, в качестве границы предлагается рассматривать не произвольные замкнутые кривые,
а только те, которые являются проекцией границы некоторого двумерного многообразия
с краем на плоскость. Кроме того, ограничения накладываются на само “порождающее”
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многообразие. Требуется, чтобы каждая его точка имела окрестность, которую любая вер-
тикальная прямая пересекает не более, чем в одной точке.
Наш интерес к многолистным плоским фигурам восходит к вопросам, связанным с опре-

делением понятия срединной оси для такого класса объектов.
Пусть Ω — связное открытое ограниченное подмножество Rn. Для каждой точки x ∈ Ω

обозначим через B(x) множество ближайших к x граничных точек множества Ωc: B(x) =
{y ∈ Ωc | d(x, y) = d(x,Ωc)}, где Ωc = Rn \ Ω — дополнение множества Ω, а d — обыч-
ное евклидово расстояние. Заметим, что B(x) непусто для любой точки x ∈ Ω, поскольку
множество Ωc замкнуто и Ω ограничено.

Определение 1. Срединной осью1 [3] связного открытого ограниченного множества Ω ⊆
Rn называется множество MΩ точек x ∈ Ω, имеющих по крайней мере две ближайшие
граничные точки: MΩ = {x ∈ Ω | Card(B(x)) ≥ 2}.

В случае n = 2 обычно из практических соображений рассматривают не произвольные
ограниченные области на плоскости, а накладывают определенные условия на границу мно-
жества Ωc ∈ R2, а множество Ω в этом случае называется плоской фигурой.

Определение 2. Плоской фигурой называется связная замкнутая область на плоскости,
ограниченная конечным числом вложенных попарно не пересекающихся жордановых кри-
вых [2].

Пример плоской фигуры и ее срединной оси приведен на рис. 1.

Рис. 1. Плоская фигура и ее срединная ось

Свойства срединной оси плоской фигуры достаточно полно исследованы в [4].
Срединная ось плоской фигуры является одномерным стратифицированным многообра-

зием, вложенным в R2, либо состоит ровно из одной точки. Срединная ось плоской фигуры
состоит ровно из одной точки тогда и только тогда, когда фигура — круг; срединная ось
при этом является центром круга.
Исследование свойств введенных многолистных плоских фигур показало, что они во мно-

гом аналогичны обычным плоским фигурам. Главное сходство, рассматриваемое в работе,
заключается в возможности определения понятия срединной оси многолистной фигуры
аналогично срединной оси обычной плоской фигуры.
Вопросы, рассматриваемые в работе, перекликаются с темой, раскрытой в [5], где вводит-

ся понятие погруженного многоугольника и исследуются его свойства. Основное отличие

1Термин “срединная ось” является дословным переводом иностранного термина “medial axis”, введенного
Г.Блюмом [1] в 1967 г. для плоских фигур. В книгах российских авторов обычно используется понятие
скелета плоской фигуры [2]. Скелет плоской фигуры представляет собой множество центров максимальных
пустых кругов фигуры и является замыканием срединной оси плоской фигуры.
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работы [5] заключается в требовании существования погружения (локального гомеомор-
физма) только для внутренней области фигуры, в то время как в настоящей работе данное
требование распространяется и на границу. Кроме того, в нашей работе прообразом много-
листной фигуры является двумерное многообразие с краем, вложенное в R3.
Прикладной смысл работы заключается в моделировании различных задач, возникаю-

щих в естественных науках, например, в геоинформатике ([6]).
Кроме того, введенные в работе определения и понятия служат теоретической основой

для дальнейших исследований, связанных с разработкой алгоритмов построения срединной
оси многолистной плоской фигуры.

2. Многолистная плоская фигура

Поверхностью будем называть связное гладкое двумерное многообразие с краем.

Определение 3. Лоскутом будем называть такую компактную поверхность, вложенную
в R3, которую любая вертикальная прямая {(x, y, z), x = c1, y = c2} пересекает не более,
чем в одной точке.

Определение 4. Лоскутной поверхностью назовем такую компактную поверхность, вло-
женную в R3, каждая точка которой имеет окрестность, образ которой (при вложении в
R3) является лоскутом.

Лемма 1. Пусть Ω — лоскутная поверхность. Тогда найдется конечное число лоскутов
Ω1, . . . ,Ωn таких, что любые два не имеют общих внутренних точек, и Ω = Ω1 ∪ · · · ∪Ωn.

Доказательство леммы напрямую следует из определения лоскутной поверхности и ко-
нечной триангулируемости любого компактного связного двумерного многообразия с краем
(теорема Радо, [7]). Множество таких лоскутов назовем разбиением лоскутной поверхно-
сти и обозначим Ω̃. Существует бесконечно много разбиений одной и той же лоскутной
поверхности.
Приведенное выше утверждение объясняет смысл слова “лоскутная” (т. е. состоящая из

лоскутов) в названии лоскутной поверхности. На рис. 2 приведен пример лоскутной поверх-
ности и ее разбиения на два лоскута.

Рис. 2. Лоскутная поверхность, состоящая из двух лоскутов

Очевидно, любой лоскут гомеоморфен некоторой плоской фигуре.
Дадим определение многолистной плоской фигуры.
Рассмотрим пару (F,L), где F — плоская фигура, а L = {l1, . . . , lk}— конечное множество

кривых на плоскости, при этом каждая кривая может быть самопересекающейся, и любые
две кривые из L могут иметь общие точки.
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Определение 5. Упорядоченная пара (F,L) называется многолистной плоской фигурой,
если существует лоскутная поверхность Ω такая, что πz(Ω) = F и πz(∂Ω) = L, где
πz(x, y, z) = (x, y) — проекция лоскутной поверхности на плоскость.

Для краткости далее в тексте будем использовать термин “многолистная фигура”, опус-
кая слово “плоская”, и обозначать многолистную фигуру символом F.
Множество Ω будем называть порождающей поверхностью для F.
Из определения лоскутной поверхности следует

Лемма 2. πz : Ω → F является погружением (локальным гомеоморфизмом).

Множество L будем называть границей многолистной фигуры.
Все кривые l1, ..., lk из множества L являются погружением жордановых кривых λ1, ..., λk,

образующих множество ∂Ω, поэтому (в силу непрерывности πz) l1, . . . , lk являются парамет-
ризованными линиями.
Пусть фиксирована некоторая порождающая поверхность Ω.

Определение 6. Будем говорить, что точка x ∈ F является внутренней точкой мно-
голистной фигуры относительно порождающей поверхности Ω, если хотя бы одна точка
полного прообраза π−1

z (x) является внутренней точкой порождающей поверхности Ω.

Определение 7. Будем говорить, что точка x ∈ F является граничной точкой многолист-
ной фигуры относительно порождающей поверхности Ω, если хотя бы одна точка полного
прообраза π−1

z (x) является граничной точкой порождающей поверхности Ω.

При этом все точки множества F будем называть точками многолистной фигуры.
Заметим, что в общем случае произвольная точка x многолистной фигуры может быть

внутренней и граничной одновременно.
Многолистную фигуру F будем обозначать одним из следующих способов, наиболее удоб-

ным в каждом конкретном случае: F, если речь идет о многолистной фигуре вообще,
F = (F,L) (к примеру, неизвестна порождающая поверхность) либо F = πz(Ω), если по-
рождающая поверхность известна.
Пусть F1 и F2 — плоские фигуры и пусть F1 ∩F2 = F12 �= ∅. Поскольку F1 и F2 являются

замкнутыми множествами, то F12 тоже замкнуто. Однако F12 может быть несвязным. При
этом, если хотя бы один из компонентов связности является жордановой дугой, это означа-
ет, что F1 и F2 имеют общий участок границы. Будем называть такие фигуры смежными
(отношение смежности будем обозначать символом |). Множество жордановых дуг в пере-
сечении смежных фигур F1 и F2 будем обозначать J(F1, F2), а множество жордановых дуг
без своих концевых точек будем обозначать J◦(F1, F2).
Рассмотрим конечное множество плоских фигур F = {F1, . . . , Fn}.

Определение 8. Будем говорить, что множество F обладает свойством смежной связ-
ности, если для любых двух фигур Fi, Fj ∈ F , 1 ≤ i �= j ≤ n, найдется упорядоченная
последовательность фигур (Fi1 , Fi2 , . . . , Fik), Fip ∈ F , 1 ≤ p ≤ k, такая, что i = i1, j = ik и
Fi1 |Fi2 , Fi2 |Fi3 , . . . , Fik−1

|Fik .

Определение 9. Будем говорить, что множество F обладает свойством смежной одно-
значности, если для любой тройки фигур Fi, Fj , Fk из множества F таких, что Fi|Fk, Fj |Fk,
пересечение каждой из жордановых дуг множества J(Fi, Fj) с каждой из жордановых дуг
множества J(Fj , Fk) пусто.

Свойства смежной связности и смежной однозначности проиллюстрированы на рис. 3.
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Рис. 3. Пример множеств, обладающих свойствами смежной связности
и смежной однозначности: {F1, F3, F4}, {F1, F2, F4, F5}. При этом множе-
ство {F1, F2, F4} не обладает свойством смежной связности, а множество
{F3, F4, F5} — свойством смежной однозначности

Пусть F обладает свойствами смежной связности и смежной однозначности. Определим
для него понятие объединенной границы.

Определение 10. Объединенной границей множества фигур F будем называть C(F) =
∂F1 ∪ · · · ∪ ∂Fn \

⋃
1≤i�=j≤n

J◦(Fi, Fj).

Определение 11. Пусть даны многолистная плоская фигура F = (F,L) и множество плос-
ких фигур F = {F1, . . . , Fn}, обладающее свойствами смежной связности и смежной одно-
значности. Если F =

n⋃
i=1

Fi и L = C(F), то множество F называется разбиением много-

листной фигуры F.

На рис. 4 представлены многолистная фигура (“крендель”), ее граница, одна из соот-
ветствующих фигуре порождающих лоскутных поверхностей и пара взаимно однозначных
разбиений порождающей поверхности и многолистной фигуры.

3. Срединная ось многолистной фигуры

Классическое определение срединной оси связного компактного множества точек Φ свя-
зано с понятием расстояния. При этом предполагается, что пространство Φ метрическое.
При определении срединной оси многолистной плоской фигуры естественно было бы

потребовать, чтобы срединная ось не зависела от метрики порождающей поверхности. С
другой стороны, для F = (F,L) определить расстояние между двумя точками как мини-
мальную длину всех возможных кривых, соединяющих эти точки и лежащих целиком в
F , нельзя, поскольку в этом случае топологические свойства порождающей поверхности не
будут учтены.
Ниже вводится понятие “максимального круга” с центром в точке многолистной фигуры,

позволяющее соединить информацию о топологии порождающей лоскутной поверхности и
метрические свойства множества F многолистной фигуры F = (F,L).
Перед тем как дать основные определения, докажем вспомогательное утверждение.

Лемма 3. Если Ωa,Ωb ⊆ Ω — лоскуты, имеющие общую точку ω, причем πz(Ωa) = πz(Ωb),
то Ωa = Ωb.

Доказательство. Предположим, что существует точка ωa ∈ Ω такая, что ωa ∈ Ωa и ωa /∈ Ωb.
Тогда найдется точка ωb ∈ Ωb такая, что πz(ωa) = πz(ωb). При этом, если ωa = (xa, ya, za),
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Рис. 4. Лоскутная поверхность Ω и ее разбиение на два лоскута Ω1 и Ω2.
Многолистная фигура F = πz(Ω) = (F,L) (“крендель”) и ее разбиение F =
{F1, F2}.

ωb = (xb, yb, zb), то xa = xb, ya = yb, za �= zb. Пусть ω = (x, y, z). Тогда либо z �= za, либо
z �= zb.
Пусть γa ∈ Ωa — кривая, соединяющая ω и ωa, и пусть φ : [0, 1] → R3 — ее непрерывная

параметризация, причем φ(t) = (x(t), y(t), za(t)). Это означает, что каждая из функций
x(t), y(t), za(t) непрерывна. Поскольку πz(Ωa) = πz(Ωb), то существует кривая γb ∈ Ωb,
соединяющая ω и ωb, и ее непрерывная параметризация ξ(t) = (x(t), y(t), zb(t)), где zb(t)
также непрерывна.
Пусть t0 ∈ (0, 1] : za(t0) = zb(t0), причем za(t) �= zb(t) ∀t ∈ [0, t0) (t0 существует в

силу того, что za(t), zb(t) непрерывны, za(0) �= zb(0) и za(1) = zb(1)). Тогда в сколь угодно
малой окрестности t0 найдется t такое, что za(t) �= zb(t), следовательно, в сколь угодно
малой окрестности точки ω0 = (x(t0), y(t0), z(t0)) ∈ Ω найдутся точки ω0

a �= ω0
b , причем

πz(ω0
a) = πz(ω0

b ), что противоречит определению лоскутной поверхности.
Аналогично доказывается, что любая точка, принадлежащая Ωb, принадлежит Ωa. �
Пусть F = (F,L) — многолистная фигура, Ω — некоторая фиксированная лоскутная

поверхность, причем F = πz(Ω). Кроме того, пусть Or(x) — круг с центром в точке x ∈ R2

и радиусом r > 0, заданный в смысле обычной евклидовой метрики на плоскости.
Пусть π−1

z (x) — полный прообраз точки x ∈ F и ωx ∈ π−1
z (x); π−1

z (Or(x)) — полный
прообраз множества Ωx.

Определение 12. Будем говорить, что круг Or(x,Ω, ωx) лежит внутри многолистной
фигуры F относительно порождающей поверхности Ω и точки ωx на ней, если найдется
множество Ωx ⊆ Ω такое, что

(1) Ωx ⊆ π−1
z (Or(x));

(2) сужение πz на Ωx является гомеоморфизмом πz|Ωx : Ωx → Or(x);
(3) ωx = Ωx ∩ π−1

z (x).

Замечание. Ωx — подмножество полного прообраза Or(x) при погружении πz : Ω → F в
определении 12 — является лоскутом. Всюду далее в тексте будем обозначать этот лоскут
π−1

z (Or(x,Ω, ωx)). Отсюда также следует, что точка ωx определена однозначно.
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Поясним это определение на примере. На рис. 5а изображена многолистная фигура F =
(F,L), граница которой L состоит из двух ломаных — l1 и l2. Ломаная l1 является внешним
прямоугольным контуром, в то время как l2 имеет два самопересечения. Одна из лоскутных
поверхностей Ω, являющаяся порождающей для этой фигуры, приведена на рис. 5г. При
этом круг Or(b,Ω, b∗) (рис. 5б) не лежит внутри F, поскольку Or(b) � F . Круг Or(e,Ω, e∗)
также не лежит внутри F, поскольку для него не выполнено условие (2) в определении 12.
Остальные круги (Or1(a,Ω, a∗1), Or2(a,Ω, a∗2), Or(c,Ω, c∗), Or(d,Ω, d∗), Or(f,Ω, f∗)) являются
внутренними.

Определение 13. Пусть x ∈ F . Будем говорить, что круг Or(x,Ω, ωx), лежащий внутри
многолистной фигуры, является максимальным с центром в точке x относительно порож-
дающей поверхности Ω и точки ωx на ней, если пересечение π−1

z (Or(x,Ω, ωx)) и ∂Ω не пусто.

Лемма 4. Пусть x — внутренняя точка F. Тогда существует единственный максималь-
ный круг Or(x,Ω, ωx) относительно порождающей лоскутной поверхности Ω и точки
ωx ∈ Ω.

Доказательство. Пусть r является точной верхней гранью радиусов кругов Or(x) таких,
что Or(x,Ω, ωx) лежит внутри F. Поскольку Ω — многообразие с краем, то r > 0. Тогда лос-
кут Ωx = π−1

z (Or(x,Ω, ωx)) имеет непустое пересечение с ∂Ω. В противном случае найдется
лоскут Ω′

x : Ωx ⊂ Ω′
x ⊆ Ω. Тогда Or(x) ⊂ πz(Ω′

x), что невозможно. Существование доказано.
Предположим, что Or′(x,Ω, ωx) — другой максимальный круг. Тогда r′ �= r. Пусть r′ > r.

Тогда Or′(x,Ω, ωx) не лежит внутри F . Пусть r′ < r. Тогда π−1
z (Or′(x,Ω, ωx)) лежит строго

внутри Ωx, следовательно, π−1
z (Or′(x,Ω, ωx)) ∩ ∂Ω = ∅. Единственность доказана. �

Очевидной является

Лемма 5. Пусть Or(x,Ω, ωx) — максимальный круг с центром в точке x относительно
порождающей поверхности Ω и точки ωx на ней, Ωx = π−1

z (Or(x,Ω, ωx)). Пусть ωx ∈
Ωx ∩ ∂Ω. Тогда радиус круга Or(x) равен евклидовому расстоянию ρ(x, πz(ωx)).

На рис. 5б круги Or(c,Ω, c∗), Or(d,Ω, d∗) являются максимальными пустыми кругами с
центрами в точках c и d соответственно. Оба круга с центром в точке a — Or1(a,Ω, a∗1) и
Or2(a,Ω, a∗2) также являются максимальными. Круг Or(f,Ω, f∗) не является максимальным.

Определение 14. Будем говорить, что точка y ∈ L является ближайшей граничной точ-
кой к точке x ∈ F многолистной фигуры F = (F,L) относительно порождающей поверхно-
сти Ω и точки ωx на ней, если π−1

z (y) ∈ π−1
z (Or(x,Ω, ωx)).

Из определения 14 вытекает

Лемма 6. Ближайшая граничная точка к точке x многолистной фигуры относительно
порождающей поверхности Ω и точки ωx на ней лежит на границе максимального круга
Or(x,Ω, ωx).

Определение 15. Будем говорить, что точка x ∈ F является срединной точкой мно-
голистной фигуры F относительно порождающей поверхности Ω, если существует точка
ωx ∈ Ω такая, что x имеет по крайней мере две ближайшие граничные точки относительно
порождающей поверхности Ω и точки ωx на ней.

На рис. 5б точки a, d являются срединными точками F. Точка c не является срединной
точкой F.
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Рис. 5. Многолистная фигура F = (F,L) и ее срединная ось. а — F — мно-
жество точек F, б — L — граница F, в — M(F,Ω) — срединная ось F, порож-
дающая поверхность Ω фиксирована

Определение 16. Будем говорить, что точка ω ∈ Ω является срединной точкой порож-
дающей поверхности Ω относительно погружения πz, если точка πz(ω) является срединной
точкой многолистной фигуры F = πz(Ω) относительно Ω.

На рис. 5г точки a∗1, a∗2 и d∗ являются срединными точками Ω относительно погружения
πz. Заметим, что срединной точке a многолистной фигуры F соответствуют две срединные
точки Ω относительно погружения πz.
Обозначим через Medπz(Ω) множество срединных точек порождающей поверхности Ω

относительно погружения πz.

Теорема 1. Medπz(Ω) является одномерным стратифицированным многообразием, вло-
женным в Ω, либо состоит ровно из одной точки ω ∈ Ω.

Теперь мы готовы дать определение срединной оси многолистной фигуры.

Определение 17. Срединной осью многолистной фигуры F относительно порождающей
поверхности Ω называется погружение πz : Medπz(Ω) → R2 (обозначение: M(F,Ω)).

Теорема 1 вместе с определением 17 дают представление о структуре множества точек
срединной оси многолистной фигуры. Срединная ось многолистной фигуры либо состоит
ровно из одной точки (в том и только том случае, когда многолистная фигура являет-
ся однолистным кругом), либо является погружением одномерного стратифицированного
многообразия в плоскость, т. е. представляет собой геометрический граф на плоскости1, у
которого разрешены пересечения ребер.

1В данной работе называем геометрическим графом на плоскости одномерное стратифицированное мно-
гообразие, вложенное или погруженное в R2. В первом случае ребрами такого графа являются вложенные в
R2 жордановы дуги, во втором — погруженные. В первом случае самопересечения и попарные пересечения
ребер графа не допускаются, во втором — допускаются.
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Срединная ось многолистной фигуры изображена на рис. 5в. Отметим, что срединная
ось имеет самопересечение в точке a. На рис. 6 изображена срединная ось “кренделя” (см.
рис. 4).

Рис. 6. Срединная ось “кренделя”. Точка a — точка самопересечения сре-
динной оси

Условие “относительно порождающей поверхности” существенно. Для одной и той же
многолистной фигуры может существовать несколько различных срединных осей в зависи-
мости от лоскутной поверхности. На рис. 7а приведена кривая, имеющая шесть самопересе-
чений и являющаяся границей погружений различных лоскутных поверхностей. При этом
найдутся по меньшей мере две различные порождающие поверхности Ω1 и Ω2 такие, что
M(F,Ω1) �= M(F,Ω2). На рис. 7б проиллюстрировано разбиение на лоскуты поверхности
Ω1, на рис. 7в — срединная ось M(F,Ω1), на рис. 7г — разбиение на лоскуты поверхности
Ω2, на рис. 7д — срединная ось M(F,Ω2).
Тем не менее, если задана многолистная фигура F = (F,L), две различные лоскутные

поверхности Ωα и Ωβ, то срединные оси относительно различных лоскутных поверхностей
могут совпадать:M(F,Ωα) = M(F,Ωβ). Таким образом, множество всех лоскутных поверх-
ностей, являющихся порождающими для многолистной фигуры, разбивается на классы эк-
вивалентности по срединной оси. Более формально, если F = (F,L) = πz(Ωα) = πz(Ωβ), то
Ωα ∼ Ωβ ⇔ M(F,Ωα) = M(F,Ωβ).
Пусть Ω̃ = {Ω1, . . . ,Ωn} — разбиение порождающей поверхности Ω. В случае, если F =

{πz(Ω1), . . . , πz(Ωn)} является разбиением многолистной фигуры F = πz(Ω), будем обозна-
чать его πz(Ω̃).
Пусть F — многолистная фигура и F — ее некоторое разбиение. Пусть Ω — такая лоскут-

ная поверхность, что πz(Ω) = F и существует ее некоторое разбиение Ω̃ такое, что πz(Ω̃) = F .
Обозначим через ΩF множество всех таких лоскутных поверхностей.

Лемма 7. Пусть Ωα,Ωβ — лоскутные поверхности и Ω̃α = {Ωα
1 , . . . ,Ωα

n}, Ω̃β = {Ωβ
1 , . . . ,Ωβ

n}
— их лоскутные разбиения соответственно. Пусть f : Ωα → Ωβ таково, что f |Ωα

i
: Ωα

i →
Ωβ

i — гомеоморфизм при любом i ∈ [1, n]. Тогда f — гомеоморфизм.

Доказательство. Очевидно, f устанавливает взаимно однозначное соответствие между Ωα

и Ωβ. Поскольку f |Ωα
i

: Ωα
i → Ωβ

i , i ∈ [1, n], — непрерывные отображения, то отображение

f :
n⋃

i=1
Ωα

i →
n⋃

i=1
Ωβ

i также непрерывно [8]. �

Теорема 2. Все лоскутные поверхности из ΩF принадлежат одному и тому же классу
эквивалентности по срединной оси многолистной фигуры F.

Доказательство. Пусть Ωα,Ωβ ∈ ΩF — две лоскутные поверхности и Ω̃α = {Ωα
1 , . . . ,Ωα

n},
Ω̃β = {Ωβ

1 , . . . ,Ωβ
n} — их разбиения, причем πα

z (Ω̃α) = πβ
z (Ω̃β) = F = {F1, . . . , Fn} (где
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Рис. 7. a — многолистная фигура F; б — разбиение на лоскуты Ω̃1 одной
из ее порождающих поверхностей Ω1; в — срединная ось M(F,Ω1) относи-
тельно порождающей поверхности Ω1; г — разбиение на лоскуты Ω̃2 другой
порождающей поверхности Ω2; д — срединная осьM(F,Ω2) относительно по-
рождающей поверхности Ω2. Пунктирные линии связывают “линии склейки”
лоскутов

πα
z = πz : Ωα → R2, πβ

z = πz : Ωβ → R2). Это означает, что существует взаимно однозначное
соответствие между разбиениями Ω̃α, Ω̃β и F , причем между соответствующими элементами
разбиений установлен гомеоморфизм, т. е. Ωα

i гомеоморфно Fi и Ωβ
i гомеоморфно Fi при всех

i ∈ [1, n].
Определим отображение f : Ωα → Ωβ следующим образом. Положим f = (πβ

z )−1 ◦ πα
z :

Ωα
i → Ωβ

i для всех i ∈ [1, n]. Поскольку πα
z : Ωα

i → Fi — гомеоморфизм при всех i ∈
[1, n] и (πβ

z )−1 : Fi → Ωβ
i — также гомеоморфизм при всех i ∈ [1, n], то по лемме 7 f —

гомеоморфизм.
ПустьM(F,Ωα),M(F,Ωβ) — срединные оси F относительно Ωα и Ωβ соответственно. Рас-

смотрим точку x ∈ M(F,Ωα). Ей соответствует множество срединных точек поверхности
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Ωα относительно погружения πα
z . Каждая такая точка лежит на некотором своем лоскуте в

разбиении Ω̃α, и множеству этих точек соответствует множество точек поверхности Ωβ, про-
екцией которых на плоскость является точка x. Таким образом, если совпадают множества
срединных точек Ωα и Ωβ относительно погружений πα

z и πβ
z соответственно, то совпадают и

срединные оси M(F,Ωα) и M(F,Ωβ). Для того чтобы доказать совпадения множества сре-
динных точек, достаточно показать, что точка x является срединной точкой F относительно
Ωβ.
Из того, что x является срединной точкой F относительно Ωα, следует существование

круга Or(x,Ωα, ωα
x ), точек x1, x2 на границе этого круга, точек ωα

1 , ωα
2 ∈ Ωα

x ∩ ∂Ωα, причем
Ωα

x ⊆ Ωα, πα
z (Ωα

x) = Or(x,Ωα, ωα
x ) и Ωα

x является лоскутом.
Пусть Ωβ

x = f(Ωα
x), ωβ

x = f(ωα
x ) ∈ Ωβ

x, ωβ
1 = f(ωα

1 ) ∈ Ωβ
x ∩ ∂Ωβ, ωβ

2 = f(ωα
2 ) ∈ Ωβ

x ∩ ∂Ωβ.
Тогда Ωβ

x — лоскут и
(1) πβ

z (Ωβ
x) = πβ

z (f(Ωα
x)) = πβ

z ((πβ
z )−1(πα

z (Ωα
x))) = Or(x);

(2) сужение πβ
z на Ωβ

x является гомеоморфизмом πβ
z |Ωβ

x
: Ωβ

x → Or(x);

(3) ωβ
x ∈ Ωβ

x ∩ (πβ
z )

−1
(x);

(4) (πβ
z )−1(x1), (π

β
z )−1(x2) ∈ Ωβ

x.

Таким образом, Ωβ
x = (πβ

z )−1(Or(x,Ωβ , ωβ
x)) и x является срединной точкой F относитель-

но порождающей поверхности Ωβ. �

Теорема 2 дает возможность определить понятие срединной оси многолистной фигуры
относительно заданного разбиения.

Определение 18. Срединной осью многолистной фигуры F относительно разбиения F
(обозначение: M(F,F)) называется срединная ось M(F,Ω) относительно какой-либо лос-
кутной поверхности Ω из класса ΩF , если ΩF �= ∅.

Заметим, что независимость определения срединной оси M(F,F) относительно разбие-
ния F от порождающей поверхности класса ΩF гарантируется теоремой 2. Замечание “если
ΩF �= ∅” в определении 18 обусловлено тем, что утверждение “для любого разбиения F
многолистной фигуры F множество порождающих поверхностей класса ΩF непусто” не
доказано в данной работе. Тем не менее, при решении практических задач выполнение
условия ΩF �= ∅ обычно следует из физической интерпретации самих задач. Использование
заданного разбиения многолистной фигуры позволяет конструировать алгоритмы вычисле-
ния срединной оси в том случае, когда про порождающую поверхность ничего неизвестно.
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