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На практике реальные геометрические образы аппроксимируют-
ся конечным множеством точек (многоточечником), и «похожесть»
этих образов можно изучать на основе этих аппроксимаций. В каче-
стве характеристики многоточечников возьмем множество попарных
расстояний между точками. Отличие такой характеризации фигур
от подробной, но более емкой характеризации с помощью симплек-
сов состоит в том, что здесь в качестве кодов фигур выступают их
одномерные характеристики. В случае характеристики многоточеч-
ников симплексами и производными от них, возникает кодировка,
восстанавливающая фигуры с точностью до аффинной эквивалент-
ности ([1, 2]).

Пусть фигура A — конечное множество точек. Выпишем все по-
парные расстояния между точками фигуры в порядке возрастания.
Получим упорядоченный набор Γ(A) = {d1, . . . , dN : d1 6 d2 6 · · · 6

dN}, который назовем графиком фигуры A. Просто графиком назо-
вем упорядоченный по возрастанию набор Γ положительных действи-
тельных чисел. Моделью для Γ будем называть любую фигуру A, для
которой Γ(A) = Γ. Корректным назовем график, у которого есть мо-
дель. Автором были получены следующие результаты.

Теорема 1. Существует алгоритм построения по графику всех его
моделей в пространстве размерности k.

Теорема 2. У графика не более одной одномерной модели.

Замечание. Помимо одномерной у графика может быть и неодно-
мерная модель.
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Теорема 3. Существует алгоритм, проверяющий наличие у графи-
ка одномерной модели и строящий ее.

Найдены необходимые и достаточные условия существования модели.

Теорема 4. Пусть дан график Γ = {d1, . . . , dN : d1 6 d2 6 · · · 6 dN},
N = C2

m. Тогда следующие условия эквивалентны:

1) Существует фигура A ⊂ R
m−1, такая, что Γ(A) = Γ;

2) Существует биективная функция

NUM : PN = {(1, 2), . . . , (m − 1,m)} → {1, . . . , N},

такая, что ∀i, j, k : 1 6 i, j, k 6 m, i 6= j 6= k, i 6= k

dNUM(i,j) 6 dNUM(i,k) + dNUM(j,k).

Рассмотрим два способа продолжения графика до корректного
путем добавления в него новых элементов. При первом способе эле-
менты приписываются к графику, а при втором разрешено добавлять
элементы «внутрь» графика. Введем величину JΓ, равную минималь-
ному числу элементов, которые необходимо приписать к Γ для про-
должения его до корректного. Аналогично введем величину NΓ, рав-
ную минимальному числу элементов, которые необходимо добавить
в Γ для продолжения его до корректного. Положим

J(m) = max
|Γ|=m

JΓ, N(m) = max
|Γ|=m

NΓ.

Для этих величин найдены точные значения.

Теорема 5. J(m) = C2
2(m−1) − m.

Теорема 6. N(m) = C2
m+1 − m.
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