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 Постановка задачи 
 

В статье исследуются компактные полиэдры 
трехмерного евклидова пространства 3R , пред-
ставляющие собой объединения конечных на-
боров правильно пересекающихся прямолиней-
ных симплексов размерностей 3 ,2 ,1 ,0n . В 
прикладных науках их принято называть триан-
гулированными 3D-объектами, поскольку они 
часто используются в качестве компьютерных 
моделей.  

Целью работы является разработка нового 
алгоритма для вычисления базисов групп дву-
мерных гомологий )(2 PH  полиэдров P  ука-
занного вида с коэффициентами из поля 2Z . 
Отметим, что выбор коэффициентов здесь не 
существенен, так как группы целочисленных 
гомологий в рассматриваемом случае свободны. 
Вместе с тем, вычисления по модулю 2 заведо-
мо являются наиболее экономными. 

Для решения данной задачи имеются извест-
ные методы. Стандартный и в то же время са-
мый универсальный подход основан на приве-
дении матриц инциденций симплексов заданно-
го полиэдра к нормальной диагональной форме 
[1, с. 98–106]. Однако компьютерные модели 
могут состоять из многих миллионов симплек-
сов. Работа с матрицами таких размеров предъ-
являет большие требования к ресурсам исполь-
зуемых для вычислений компьютеров и может 
занимать много времени.  

С другой стороны, симплициальный ком-
плекс любого трехмерного полиэдра P  про-

странства 3R  содержит треугольники, инци-
дентные не более чем одному трехмерному 
симплексу. Поэтому P  допускает коллапсиро-
вание на подполиэдр P'P   размерности 2. По-
скольку при этом включение P'P:'i   являет-
ся гомотопической эквивалентностью, то таким 
образом решаемая задача сводится к поиску 
базисных циклов двумерного полиэдра [2, 3].  

Для поверхностей алгоритмы вычисления 
двумерных базисных циклов, не использующие 
матрицы, подробно разработаны и обоснованы 
в [3] и [4].  

К сожалению, произвольное коллапсирова-
ние может привести к потере важного геомет-
рического смысла найденных циклов. В частно-
сти, если P  – трехмерное подмногообразие 
пространства 3R , то при использовании данно-
го способа мы можем не получить в качестве 
базисных циклов компоненты края P . 

Предлагаемый ниже алгоритм лишен обоих 
указанных недостатков. Но прежде чем перейти 
к его изложению, остановимся на некоторых об-
щих свойствах подполиэдров пространства 3R . 

 
Группы гомологий полиэдров  

трехмерного пространства 
 

Для любого целого неотрицательного n  и 
произвольного полиэдра T  символом )(TS n  
будем обозначать совокупность всех его сим-
плексов размерности n . 

Всюду далее P  – компактный трехмерный 
полиэдр в пространстве 3R , P  – объединение 
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всех треугольников из P , инцидентных не бо-
лее чем одному трехмерному симплексу. Для 
удобства мы будем называть P  краем полиэд-
ра P , хотя обычно этот термин применяется 
только в ситуации, когда P  является многооб-
разием. Символом 3P   обозначим объединение 
всех трехмерных симплексов полиэдра P . 

Теорема 1. Пусть mKK ,,1   – компоненты 
сильной связности полиэдра 3P  и )(3

ii KSQ   
для всех },,1{ mi  . Тогда справедливы ут-
верждения: 

1. mQQ ,,1   – базис группы относительных 
гомологий ),(),( 33 PPZPPH  . 

2. Для гомологической последовательности 
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пары ),( PP   имеет место равенство 
m

m* ZQQ 21 ,,im   . 
Доказательство. Согласно лемме 3.3 из [5] 

пространство 3R  можно триангулировать так, 
чтобы полиэдр P  стал подполиэдром полиэдра 

3R .  
Рассмотрим произвольный номер 

},,1{ mi   и некоторый треугольник iQt  . 
Тогда найдется единственный инцидентный t  
трехмерный симплекс – тетраэдр iQ3 . Так 

как 3Rt  , а 3R  – многообразие, то существует 
только один трехмерный симплекс 33 R*  , 
инцидентный треугольнику t  и отличный от 

3 . Предположим, что P* 3 . Тогда объедине-

ние 3
*iK   лежит в 3P  и является сильно связ-

ным полиэдром. Это противоречит тому, что 
iK  – компонента сильной связности полиэдра 

3P . Следовательно, наше допущение неверно и, 

на самом деле, P* 3 . Но тогда Pt  .  
Результат предыдущего абзаца означает, что 

)(2 PZQi  . Согласно равенству 2dim P  в 
такой ситуации ),()( 33 PPZPCQQ ii  . 

Линейная независимость системы lQQ ,,1   
очевидна, так как цепи iQ  и jQ  при ji   об-
щих трехмерных симплексов не содержат. 

Рассмотрим произвольный относительный 
цикл 3( , )Q Z P P  . Так как 2dim P , то 

3( )Q C P  и )(2 PZQ  . Предположим, что 
пересечение iQQ  содержит трехмерный сим-
плекс 3 , но при этом цепь iQ  не лежит в Q  

целиком. Тогда найдется тетраэдр i* Q3 , кото-
рый не лежит в Q . Так как полиэдр iK  сильно 
связен, то существует трехмерный путь 

},,,{ 33
1

3
0 sX    в iK , такой, что 33

0  , 
33
*s  . Отметим, что по определению пути для 

любого номера sj ,,1  пересечение 
33

1 jjjt    является треугольником. Поскольку 

Q3
0 , а Qs 3 , то найдется наибольший номер 

j , sj 0 , такой, что Qj  
3

1 , а Qj 3 . Та-
ким образом, Qt j  . Отсюда и из включения 

)(2 PZQ   следует, что )(2 PZt j  . С другой 
стороны, треугольник jt  инцидентен трехмерным 

симплексам 3
1 j  и 3

j  полиэдра P  и потому не 
может быть краевым для P . Полученное проти-
воречие означает, что высказанное выше предпо-
ложение неверно и, на самом деле, если iQQ  
содержит трехмерный симплекс, то QQi  . От-
сюда вытекает существование таких  kii ,,1   

},,1{ m , что 
kii Q...QQ 

1
. 

Таким образом, mQQ ,,1   – базис группы 
),(),( 33 PPHPPZ  . 

Так как 3dim P , то по определению гомо-
морфизма )(),(: 23 PHPPH*   для всех 

},,1{ mi   имеют место равенства  )( i* Q  

iQ . Отсюда согласно доказанному выше вы-
текает, что образ *im  порождается циклами 

mQQ  ,,1  . Кроме того, в силу равенства 
0)(3 PH  и точности последовательности (1) 

0))((ker 3  PHj** . Следовательно, циклы 

mQQ  ,,1   линейно независимы, и потому 
m

m ZQQ 21 ,,   . Теорема доказана. 

Теорема 2. Включение  mQQi ,,: 12   
)(2 PH   и гомоморфизм *i  из (1) образуют 

короткую точную последовательность 

.PHPH
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*ii
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         (2) 

Доказательство. Точность в первых двух 
членах последовательности вытекает из второго 
утверждения теоремы 1. Для доказательства 
точности в последнем члене достаточно пока-
зать, что гомоморфизм *j  из (1) равен нулю. 

Рассмотрим произвольный элемент 
)(][ 2 PHx  . Так как )()( 3

22 RZPZx  , то 
найдется цепь )( 3

3 RCc  с границей xc  . 
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Пусть )(3 PSccP   и cc'c P  . Тогда, с од-
ной стороны, цикл 'cy   лежит на крае P . С 
другой стороны, Pc'ccyx  , и потому 

][][ yx   в )(2 PH . В такой ситуации ])([xj*  
0])([  yj* в ).,(2 PPH  Теорема доказана. 

По теореме о гомоморфизмах групп из тео-
ремы 2 вытекает, что 

mQQ/PHPH  ,,)()( 122  . 
 

Алгоритм и его обоснование 
 

Для решения поставленной задачи на вход ал-
горитма должны подаваться следующие данные:  

1. Списки ребер E , треугольников T  и тет-
раэдров W  полиэдра P .  

2. Для каждого ребра Ea  и треугольника 
Tt  списки Ta  )(1  и Wt   )(1  инци-

дентных им симплексов полиэдра P  размерно-
стей 2 и 3 соответственно. 

На выходе будет получен список Z двумер-
ных циклов полиэдра P . 

Описание алгоритма. 
Шаг 1. Найдем край P  и его компоненты 

сильной связности nDD ,,1  . 
Шаг 2. С помощью алгоритма из [4] в каж-

дой компоненте ,iD  ni ,,1 , получим циклы 
ir

iii xxx ,...,, 10 , любые ir  из которых образуют базис 
группы )(2 iDH . 

Шаг 3. Построим объединение 3P  всех 
трехмерных симплексов полиэдра Р и выделим 
компоненты сильной связности mKK ,,1   под-
полиэдра PP 3 . 

Шаг 4. Для каждого mk ,...,1  найдем ком-
поненты сильной связности kp

kkk LLL ,,, 10   края 

kK  и в списке },...,1 ,0;,...,1{ i
j

i rjni|xX   
пометим один элемент, совпадающий с циклом 

)( 020
kk LSy  . 

Шаг 5. Для каждого ni ,...,1  из списка 
},...,1 ,0{ i

j
ii rj|xX   удалим один непомечен-

ный цикл. Полученный список обозначим сим-
волом .X *

i  
Шаг 6. Из объединения *

n
** X...XX  1  

удалим все помеченные циклы. Полученный 
список обозначим буквой Z . 

Теорема 3. Гомологические классы найден-
ных с помощью алгоритма циклов из списка Z 
образуют базис группы гомологий )(2 PH . 

Доказательство. Сначала отметим, что ис-
пользованный выше алгоритм из [4] основан на 

теореме Александера–Понтрягина. Поэтому 
найденные с его помощью циклы из списка X  
представляют собой границы областей, на кото-
рые поверхность P  делит пространство 3R . 
Отсюда следует, что все циклы )(2 kk j

k
j

k LSy  , 

kk pj ,...,1 ,0 , mk ,...,1 , принадлежат X . Та-
ким образом, шаг 4 алгоритма настоящей рабо-
ты определен корректно. 

По построению циклы из списка *X образу-
ют базис группы )(2 PH  . В частности, 

*XPH card)(rank 2  . 
Пусть kk Qy   для mk ,...,1 . Тогда со-

гласно теореме 2  
myyPHPH ,,rank)(rank)(rank 122    

и  
myy m ,,rank 1  . 

Из полученных равенств вытекает, что 
mXPH *  card)(rank 2 . Так как список Z  по-

лучен из *X  удалением циклов 00
1 ,, myy  , то 

ZmX * cardcard  . Следовательно, 
.ZPH card)(rank 2         (3) 

Допустим, что гомологические классы в по-
лиэдре Р циклов из списка Z  линейно зависи-
мы. Тогда найдутся циклы Zzz l ,...,1 , для ко-
торых сумма lz...zz  1  гомологична нулю. 
Согласно точности последовательности (2) это 
возможно в том и только том случае, если 

myyz ,,1  . В такой ситуации с точностью 
до нумерации элементов списка },,{ 1 myy   для 
некоторого mq   имеет место равенство 

qyyz  1 .                 (4) 
Поскольку *

l XZzz ,,1  , то равенство 

lz...zz  1  представляет собой разложение 
цикла z  по базису *X  группы )(2 PH  . При 
этом согласно шагам 4 и 6 алгоритма 0

1yzi   
для всех li ,...,1 . 

С другой стороны, 





q

q

q

p

j

j
q

p

j

j
q y...yy...y

00
11

1

1
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где )(2 kk j
k

j
k LSy   для всех mk ,...,1  и 

kk pj ,,1 ,0  . Поэтому разложение правой 
части равенства (4) по базису *X  группы 

)(2 PH   цикл 0
1y  содержит. 

Полученное противоречие означает, что на-
ше допущение неверно и на самом деле гомоло-
гические классы циклов из списка Z  линейно 
независимы. Но тогда в силу (3) они образуют 
базис группы )(2 PH . Теорема доказана.  
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Оценка сложности 
 

Пусть En , Tn  и Wn  – количества ребер, тре-
угольников и тетраэдров полиэдра P  соответ-
ственно. Для каждого 6,...,1m  символом mN  
обозначим число операций, выполняемых на 
шаге с номером m . 

Оценим величины mN  и просуммируем, 
чтобы получить итоговое время работы алго-
ритма. 

При построении края P  для каждого тре-
угольника Tt  необходимо сравнить размер 
списка )(1 t  с единицей. На это потребуется 

)( TnO  операций. Выделение компонент сильной 
связности полиэдра P  является процедурой, 
аналогичной обходу графа со списком вершин 

)(1
0 PSV   и списком ребер )(2

0 PSE  . Оче-
видно, EnV 0card  и TnE 0card . Поэтому в 
худшем случае указанная процедура может 
быть выполнена за время )( TE nnO   [6]. В ито-
ге )(1 TE nnON  . 

Применяемый на шаге 2 алгоритм имеет 
сложность )( 2

2 TnON   [4]. 
Объединение 3P  содержит не более чем Tn  

треугольников и не более чем Wn  тетраэдров. 
Алгоритм выделения его компонент сильной 
связности на шаге 3 справится со своей задачей 
за время )(3 WT nnON  . 

Пусть kE  и kT  – списки ребер и треугольни-
ков поверхности kK , mk ,,1 . Для выделе-
ния ее компонент сильной связности потребует-
ся )(

kk TE nnO   действий, где kE En
k

card  и 

kT Tn
k

card . Найти элемент 0
ky  в списке 

},...,1,0;,...,1{ i
j

i rjni|xX   можно за время 
)( 1 nrrO n . Так как EEE nnn

m


1
, 

TTT nnn
m


1
 и Tm nnrr 1 , то 

)(4 TE mnnON  . 
Поскольку Tn nXX  cardcard 1   и 

T
* nX card , то для выполнения преобразова-

ний списков iX  и *X , предусмотренных шага-
ми 5 и 6, достаточно )(65 TnONN   элемен-
тарных операций. 

Поскольку Tnm  , то из полученных резуль-
татов вытекает следующая асимптотическая 
оценка эффективности разработанного алгоритма. 

Теорема 4. Базис группы двумерных гомо-
логий подполиэдра 3RP   с помощью описан-
ного выше алгоритма может быть найден, в 
наихудшем случае, за время )( 2

*nO , где *n  
},,max{ WTE nnn . 
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A COMPUTING ALGORITHM FOR TWO-DIMENSIONAL BASIC CYCLES OF POLYHEDRONS  
IN THE THREE-DIMENSIONAL SPACE 

 
E.I. Yakovlev, A.A. Tsenova, V.Yu. Epifanov 

 
A new method for computing the bases of two-dimensional homology groups of polyhedrons in the three-

dimensional space has been developed. Its idea goes back to the Alexander-Pontryagin theorem. In contrast to the stan-
dard approach, our algorithm does not use matrices. Moreover, the basic cycles found with the use of this approach  
have a clear geometrical meaning. 
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