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b. Segmentation de la subdivision en (a).

a. Une subdivision planaire colorée.
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�����	�� ��� �������� 4�� E ��	�� � 5�	�� ��'�	
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���	����� �	 �� ����
��	�� �����	����� 9�C21�
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 �� 
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������������	 	������� ��� ���	�� ���
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��	 �
�� ���
��� $���� 4 ��	�� ������������ ������ ��������� ���
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����� ��� ���	  	�� ����
��� ��� ��� �#������	�� �� �����	
�� ������ ����	�� �	 �������� ������	 	��	�� 
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	��
�	� �����	���� M = (D, α0, α1)� �8 D ��
 �� �������� 4�� ��
 ���
������
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 �//���� �� ����� �
 α0� α1 ���
 �� /�	��
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���� ��� D(
2��3 �� y = αk(x)� y ��
 �� k����������� � x� x ��
 �� k������������� � y� �
 x �
 y ���
 �
� k�
��(

3� 7�� � 	���
� ��� /�	��
�
���� α0 �	 α1 ���� D = {1, . . . , 32}� (
���� M = (D, α0, α1) ��	 ���
�#������	�� 	����� ��� 
� �
�� 4 
� 7�� * �� �������	 	��	 ��� 4 �� ��� �� ������ ����	� �����
/��
���� 4 ��� ��		� " 
�� ���� 06
�� >	��/( 16
��? ���	����	 
� � �� ����� >	��/( ���	

�?� M ����
��

� �������� �� 7�� 1>�?� ���	 
�� �� 	�� ���	 �������� ��� ���� �	 
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�� ��
��� ������� ��	��� ������

�� 
�� k6����������� 	������	 ���� 
� ���� ��	�������� �� �!��	 �� �����	�
�� ���� 	�� ��	 ������ ��������� ���� 
� �����	���� �� 
��#������	�� 3�� ��
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�� 	���
������ �����
�#������	�� �� ����
���	 ��

�� �� 
� �������� ����6!����	�� ������	  	�� ���
����	 �������

��������� 	 2D��	�� �	 ��

�
�� ���#������	�3
2�3 �����
 D �� �������� �
 f1, . . . , fn �� ����
���� ��� D( �����	� � x ∈ D /��	 ��� ����
���� ��

�� ������������� � D ��
� < f1, . . . , fn > (x) �� ������
� ����������� �/��� x /�	 ����/�	
� ������
���/���
��� �� ����
����(
2��3 9��� ��%:/�	��	
� M = (D, α0, α1)� < α0 > (x) ��
 �� 0��	��
� �� ���� 	� � �	�� x� < α1 > (x)
�� 1��	��
� �� ��� �����	� < α−1

1 ◦ α−1
0 > (x) �� ����� �
 < α0, α1 > (x) �� ��������	� �������(

�����
�� �	6
��� �
 ����� ���
 ����� �//���� k6��

�
�� 	���
������� /��	 k = 0, 1 �
 2(
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x = yx = y

3.1. x = y.

xy xy

3.2. up_border0 m1 y a  /\  low_border0 m1 x a.

xy yx_0 x_0

x

3.3. up_border0 m1 y a  /\  ~low_border0 m1 x a.

x x

y0y0

y
y

3.4. ~up_border0 m1 y a  /\  low_border0 m1 x a.

x_0 = yx_0 = y
x x

x

y0y0

y
y

3.5.2. ~up_border0 m1 y a  /\  ~low_border0 m1 x a  /\  x_0 <> y.

x_0 x_0

x

3.5.1. ~up_border0 m1 y a  /\  ~low_border0 m1 x a  /\  x_0 = y.
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a. Segmentation de m, étape 1 : (seg1 m)

b. Segmentation de m, étapes 1 et 2 : (segmentation m).
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a. Segmentation de m, étape 1 : (seg1 m).

b. Segmentation de m, étapes 1 et 2 : (segmentation m).
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