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Цели и задачи образовательного комплекса
•

Освоение теоретических основ комбинаторной топологии.

•

Изучение методов и алгоритмов вычисления топологических и геометротопологических характеристик и элементов пространственных полиэдров.

•

Знакомство с возможностями применения
компьютерном моделировании 3D-объектов.

топологических

методов

в

Области применения и возможности использования
Комплекс предназначается для обучения студентов магистратуры двух факультетов:
вычислительной математики и кибернетики и механико-математического. Он может быть
полезен как будущим топологам и геометрам, так и математикам-программистам,
готовящихся заниматься решением прикладных задач, связанных с компьютерным
моделированием, автоматическим проектированием, компьютерной графикой и
визуализацией.

Планируемые результаты
В комплект поставки образовательного модуля войдут:
•

учебный план и программа курса,

•

учебный план практических занятий,

•

(электронный) учебник,

•

программная
практикума,

•

руководство пользователя по использованию программного комплекса для
выполнения лабораторного практикума,

•

библиотека функций,

•

справочное руководство по библиотеке,

•

презентация образовательного комплекса.

лаборатория,

обеспечивающая

проведение

лабораторного

Обоснование необходимости разработки
образовательного комплекса
Характеристика состояния области
Вычислительная топология представляет собой достаточно новое, но уже имеющее свои
достижения и весьма перспективное научное направление, постепенно выделяющееся из
Учебно-исследовательская лаборатория «Информационные технологии»
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комбинаторной (при более общем подходе – из алгебраической) топологии. В настоящее
время продолжается расширение круга рассматриваемых в ее рамках задач и методов их
решения. Результаты по этой тематике публикуются в работах, посвященных самым
разным вопросам, иногда даже далеким от математики. Вместе с тем возможности для
систематического изучения вычислительной топологии у начинающего математика или
программиста ограничены. Есть ряд книг по топологии, в которых обсуждаются
отдельные вычислительные алгоритмы. Однако в них алгоритмические и компьютерные
методы, в основном, рассматриваются как средства для преодоления проблем самой
топологии (например, классификации трехмерных замкнутых многообразий). А для
обучения будущих программистов, которые могли бы в дальнейшем использовать
топологию при решении прикладных задач, специальной учебной литературы
практически нет. Разрабатываемый комплекс должен восполнить этот пробел.

Имеющийся задел коллектива
Комплекс будет основан на курсе лекций по вычислительной топологии, на протяжении
последних 5 лет читавшемся в магистратуре мехмата и факультета ВМК Нижегородского
государственного университета, а также на результатах научно-исследовательских
проектов, выполненных коллективом авторов по заказу и при поддержке корпорации
«Интел».

Новизна предлагаемого комплекса
Одной из отличительных особенностей комплекса планируется сделать доступность
учебного материала для студентов различных специальностей, в том числе, и не имеющих
достаточной подготовки по абстрактной математике. Поэтому необходимые
теоретические основы алгебраической топологии предполагается изложить максимально
кратко и просто (насколько это возможно при сохранении полноты и строгости
доказательств), уделив больше внимания вычислительным алгоритмам, их обоснованию и
анализу. Другой отличительной характеристикой проекта является планируемое
включение в учебный курс большого числа новых, оригинальных подходов и алгоритмов,
разработанных в самое последнее время.

Технические требования
Требования к учебнику
Текст учебника должен содержать весь учебный материал разрабатываемого курса и
контрольные вопросы. В учебнике должны быть предусмотрены примеры и упражнения,
которые можно выполнить с помощью программной лаборатории.
Учебник должен быть подготовлен в формате Acrobat Reader на основе разработанного
шаблона, единого для всех комплексов проекта. Для подготовки учебника можно
пользоваться программами MsWord или LaTeX. Учебник должен содержать иллюстрации
и гиперссылки, позволяющие легко перемещаться по тексту и вызывать алгоритмы из
программной лаборатории.
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Требования к программной лаборатории
Программная лабораторияктура и изложениывать все основные алгоритмы, описанные в
электронном учебнике. Как правило, для каждого алгоритма предусматривается
визуализация хода работы алых задач с подроя решения некоторой задачи имеется
несколько алгоритмов, то пользователь должен иметь возможность выбрать наиболее
подходящий алгоритм и визуально сравнить его работу и результаты с другими
алгоритмами.
Программная лаборатория должна представлять собой стандартное оконное приложение с
меню и панелью инструментов и обеспечивать удобный пользовательский интерфейс,
позволяющий в диалоговом режиме задавать исходные данные решаемой задачи и
сохранять результаты в файле в специальном формате. Программная лаборатория должна
поддерживать один из существующих стандартных форматов (если таковой имеется) для
внешнего представления данных, специфичных для данной области. Программный
комплекс должен быть снабжен встроенной справочной системой, подробно
описывающей функциональные возможности лаборатории и пользовательский интерфейс.

Требования к презентации
Данный документ представляет собой презентацию Microsoft PowerPoint и содержит в
иллюстративной
форме
общее
описание
функциональных
возможностей
образовательного модуля и его достоинств. Презентация может использоваться для
представления и рекламы образовательного комплекса.
Презентация готовится как документ xxxPresentation.ppt, где xxx — префикс
комплекса (см. ccmComplexes.xls)

Условия эксплуатации
Разрабатываемый образовательный комплекс должен функционировать под управлением
операционных систем Windows 95 или Windows NT и выше на персональной ЭВМ типа
IBM PC с процессором класса не ниже Pentium.

Среда разработки
Учебник, описание алгоритмов,
пользовательская документация

Microsoft Word 2000, LaTeX 2.09/2e, Acrobat
Reader 5.0,

Библиотека функций

Microsoft Visual C++ 6.0, библиотека STL,
Maple V, MATLAB 6.0

Программная лаборатория

Microsoft Visual C++ 6.0, библиотека MFC 4.21

Презентация

Microsoft PowerPoint

Учебно-исследовательская лаборатория «Информационные технологии»
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Сроки и этапы работы
№

Этап

1.

Анализ требований

Результаты
–

Пояснительная записка

–

Техническое задание

–

Краткая программа курса

–

План лабораторного практикума

–

Презентация проекта

Рекомендуемый
срок
1 месяц

Подготавливаются три документа:
пояснительная записка, техническое
задание, содержащее в приложении
краткую программу курса и план
лабораторного практикума, и
презентация курса
2.

Подготовка
опытных вариантов

Рабочие варианты всех компонент
комплекса, относящихся к некоторым
(как правило, начальным) темам курса.
Должно быть охвачено 15–20 % объема
всего курса.

2 месяца

3.

Подготовка
рабочего варианта
комплекса

Варианты всех компонент
образовательного комплекса:

3 месяца

–

электронного учебника,

–

программной лаборатории,

–

библиотеки функций,

–

презентации к лекциям,

–

руководства пользователя,

–

справочного руководства

4.

Доработка
комплекса

Окончательные варианты всех компонент
образовательного комплекса

1 месяц

5.

Апробация
комплекса

Предложения по развитию и
совершенствованию курса

3 месяца

Краткая программа курса
1. Симплициальные комплексы и полиэдры. Клеточные комплексы.
1.1. Симплексы и симплициальные комплексы. Компактные полиэдры. Подполиэдры.
Остовы. Барицентрическое подразделение. Характеристика Эйлера.
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1.2. Звезды и линки. Связность и сильная связность. Однородность.
Псевдомногообразия. Многообразия. Цилиндры, конусы и надстройки над
полиэдрами.
1.3. Криволинейные симплексы и триангуляции. Клеточные разбиения. Примеры.
2. Группы симплициальных гомологий по модулю 2.
2.1. Цепи и группы цепей. Границы симплексов. Граничные гомоморфизмы и матрицы
инциденций. Цепные комплексы. Группы циклов и границ. Группы гомологий.
2.2. Геометрический смысл нульмерной группы гомологий. Группы гомологий точки.
2.3. Симплициальные пары. Относительные цепи, циклы и границы. Группы
относительных
гомологий.
Связывающий
гомоморфизм.
Точная
последовательность пары. Относительные гомологии пар, состоящих из остовов
соседних размерностей.
2.4. Триады. Точная последовательность Майера-Вьеториса.
2.5. Коэффициенты инцидентности клеток. Определение групп клеточных гомологий.
3. Сингулярные гомологии и их применения в комбинаторной топологии.
3.1. Сингулярные симплексы и цепи. Граничные гомоморфизмы. Группы сингулярных
гомологий.
3.2. Группы относительных сингулярных гомологий. Точная последовательность
пары.
3.3. Гомоморфизмы, индуцированные непрерывными отображениями. Гомотопии и
гомотопические эквивалентности. Гомотопическая инвариантность групп
сингулярных гомологий.
3.4. Связь между абсолютными и относительными гомологиями. Букеты сфер. Группы
гомологий букетов.
3.5. Естественные гомоморфизмы групп симплициальных цепей и гомологий в группы
сингулярных цепей и гомологий. Гомоморфизм последовательностей пары.
3.6. Лемма о пяти гомоморфизмах. Изоморфность групп симплициальных и
сингулярных гомологий. Гомотопическая инвариантность симплициальных
гомологий. Инвариантность характеристики Эйлера.
4. Комбинаторная теория поверхностей.
4.1. Конечные двумерные комплексы. Подразделения. Эквивалентность. Поверхности
как связные однородные 2-комплексы.
4.2. Линии ветвления. Изолированные особые вершины. Алгоритмы для поиска
особенностей. Многообразия. Край. Ориентируемость. Алгоритм проверки
поверхности на ориентируемость.
4.3. Правильные семейства многоугольников и их триангуляции. Схемы
многоугольников. Канонические многоугольники. Элементарные преобразования.
4.4. Алгоритм приведения правильного семейства многоугольников к каноническому
виду.
4.5. Связные суммы. Классификация компактных двумерных многообразий.
5. Матричные алгоритмы для вычисления групп гомологий.
Учебно-исследовательская лаборатория «Информационные технологии»
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5.1. Преобразования матриц инциденций. Нормальная диагональная форма Смита и
группы гомологий. Классический алгоритм для вычисления групп гомологий и их
базисов.
5.2. Модифицированный алгоритм для групп без кручения.
6. Алгоритмы редукции.
6.1. Построение подполиэдров, имеющих в заданной размерности те же группы
гомологий, что и исходный полиэдр.
6.2. Коллапсирование. Спайны.
6.3. Построение клеточного разбиения с минимальным числом клеток старшей
размерности.
7. Вычисление базисных циклов групп гомологий без применения матриц.
7.1. Поиск в глубину и нахождение фундаментальных циклов графа.
7.2. Алгоритм для вычисления базисных 1-циклов пространственных полиэдров.
7.3. Алгоритм для
поверхностей.

вычисления

двумерных

базисных

циклов

разветвленных

7.4. Методы поиска рангов и базисов групп относительных гомологий. Алгоритм для
вычисления относительных базисных 1-циклов.
8. Индексы пересечения циклов.
8.1. Трансверсальность и индексы пересечения одномерных циклов. Стандартный
метод их вычисления.
8.2. Индексация ребер триангуляции относительно базисных 1-циклов. Новый
алгоритм для вычисления индексов пересечения.
8.3. Дуальные базисы одномерной группы гомологий. Канонический и
полуканонический базисы. Алгоритмы приведения базиса к каноническому и
полуканоническому виду.
8.4. Сравнение гомологических классов циклов. Разложение заданного 1-цикла по
базису группы гомологий.
9. Поиск одномерных циклов минимальной длины и выделение ручек.
9.1. Алгоритм для нахождения кратчайшего цикла, гомологичного заданному 1-циклу.
9.2. Построение набора базисных циклов, каждый из которых имеет наименьшую
длину в своем гомологическом классе.
9.3. Обручи, соответствующие паре минимальных 1-циклов. Исследование областей
между обручами. Выделение и удаление ручек двумерных многообразий.
10. Применения.

План лабораторного практикума
1. Исследование полиэдров на наличие особенностей.
1.1. Разбиение неоднородного полиэдра на однородные части.
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1.2. Вычисление компонент связности.
1.3. Разбиение однородного полиэдра на компоненты сильной связности.
1.4. Поиск линий ветвления.
1.5. Нахождение и устранение изолированных особенностей (конических точек).
2. Предварительный анализ многообразий.
2.1. Проверка на ориентируемость.
2.2. Вычисление компонент края.
3. Клеточное разбиение двумерных полиэдров с минимальным числом клеток старшей
размерности.
3.1. Построение
дополнения.

одномерного

подполиэдра

со

стягиваемыми

компонентами

3.2. Коллапсирование.
3.3. Выделение двумерных клеток.
3.4. Поиск вершин и одномерных клеток.
3.5. Вычисление коэффициентов инцидентности.
4. Вычисление одномерных базисных циклов двумерного полиэдра.
4.1. Поиск и ликвидация лишних циклов в одномерном остове клеточного разбиения.
4.2. Вычисление базисных циклов.
5. Вычисление базисных циклов одномерной группы относительных гомологий.
9.1. Построение одномерного полиэдра, группа абсолютных гомологий которого
изоморфна группе относительных гомологий заданной пары полиэдров.
9.2. Конструирование относительных циклов.
6. Вычисление двумерных базисных циклов разветвленной поверхности.
9.1. Упорядочение окрестностей одномерных клеток.
9.2. Выделение ориентированных 2-циклов и удаление лишнего цикла.
7. Индексы пересечения циклов и их применения.
9.1. Проверка трансверсальности пересечения циклов в заданной компоненте.
9.2. Стандартный алгоритм для вычисления индексов пересечения.
9.3. Индексация ребер триангулированного двумерного многообразия относительно
заданного набора одномерных базисных циклов.
9.4. Алгоритм для вычисления индексов пересечения заданного цикла с базисными.
9.5. Построение канонического базиса одномерной группы гомологий.
9.6. Приведение заданного базиса к полуканоническому виду.
9.7. Сравнение гомологических классов заданных циклов. Разложение по базису.
8. Поиск циклов минимальной длины.
9.1. Нахождение кратчайшего цикла, гомологичного заданному 1-циклу.
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9.2. Построение набора базисных циклов, каждый из которых имеет наименьшую
длину в своем гомологическом классе.
9. Выделение и удаление ручек двумерных многообразий.
9.1. Построение обручей, соответствующих паре минимальных 1-циклов.
9.2. Исследование областей между обручами, выделение и удаление ручек.
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