
Актуальные проблемы 
цифровой топологии





Локально-конечные пространства
Локально-конечные пространства служат для преодоления
разногласий между теорией и практикой в науке:
Традиционный путь во всех науках, использующих

математику, состоит в том, что теория строится в

евклидовом пространстве с вещественными числами, а
практические задачи решаются исключительно с

помощью конечных дискретных множеств и

рациональных чисел, т.к. вычисления с вещественными
числами невозможны.

Чему, например, равно √2+√3?

Это число, как и подавляющее большинство

вещественных чисел, не имеет имени. Имена имеют

только "е", "π", ещё несколько подобных знаменитых

чисел, и производные от них.



Локально-конечные пространства

Основная причина разногласия заключается в том, что
даже малое подмножество евклидова пространства

невозможно представить в компьютере.

Локально-конечные пространства являются теоретически
обоснованными и находятся в соответствии с

классической топологией. Они могут быть явно

представлены в комьютере.



Цели монографии

Монография показывает, что возможно построить
топологическое пространство, пригодное для

приложений, в первую очердь для обработки

изображений, и независимое от теории евклидовы
пространства.

Вторая цель состоит в представлении

рекомендаций для разработки еффективных

алгоритмов для обработки изображений,
основанных на топологии и геометрии локально-
конечных пространств.



Основные темы монографии

Аксиоматический подход к цифровой топологии

Абстрактные клеточные комплексы

Отображения между локально-конечными пространствами

Цифровые прямые и плоскости

Поверхности в трёхмерном пространстве

Структуры данных

Универсальный алгоритм для слежения

за грницей в n-мерном пространстве

Разметка компонент связности

Экономное кодирование и точное восстановление поверхностей

Темы для дискуссий



Новые аксиомы цифровой топологии

Почему предложен новый набор аксиом?

Не-топологу непонятно отношение аксиом классической 
топологии к обработке изображений. Непонятно, например, 
зачем нужны открытые подмножества, удовлетворяющие 
классическим аксиомам.

Новые аксиома связаны с понятиями границы и связности, 
которые важны для приложений, в частности для обработки 
изображений.

В монографии показано, что классические аксиомы могут 
быть выведены из новых аксиом как теоремы. Таким 
образом показана связь классических аксиом со свойствами 
границ и связности.



Новые аксиомы цифровой топологии
Аксиома 1: Для каждого элемента е пространства S существуют подмножества

содеряащие е, называемые соседствами е. Пересечение двух соседств е является
соседством е.
Каждый элемент имеет наименьшее соседство SON(e).

Аксиома 2: Существуют элементы, наименьшее соседство которых содержит более
одного элемента.

Aксиома 3: Граница Fr(T, S) любого подмножества T⊂S является тонкой.

Аксиома 4: Граница подмнож. Fr(T, S)равна Fr(T, S),то есть Fr(Fr(T, S), S)=Fr(T, S).

Контрпример к
Аксиоме 4 

Толстая граница и 
соседство  

Тонкая граница и 
соседства 



Свойства пространства ALF

Назовём локально-конечное пространство,
удовлетворяющее нашим аксиомам, пространством
ALF.

Было показано, что классические аксиомы могут

быть выведены из наших аксиом как теоремы.

Пространство ALF является частным случаем

классического Т0-пространства, но не Т1-
пространства.



Абстрактные клеточные комплексы 

Абстрактный клеточный комплекс (АC комплекс) 
есть частный случай пространства ALF, который 
характеризуется дополнительным свойством: 
наличием функции размерности dim(a), которая 
присваивает каждому элементу a пространства S
неотрицательное число таким образом, что, если 
b∈SON(a, S), то dim(a)≤dim(b).

Элементы АC комплекса называются клетками.



Замыкания и наименьшие соседства клеток

      Abschlьsse:      SONs
     2 D   3 D

Cl(c0)                                               SON(c0)

Cl(c1)                                                SON(c1)

Cl(c2)                                                SON(c2)

Cl(c3)                                  ∅             SON(c3)

Hаименьшие соседства SON:Замыкания:



Размерность клеток
Размерность клетки с комплекса С
есть длина длиннейшей 
последовательности клеток, 
ограничивающих друг друга, от какой 
либо клетки комплекса до клетки с.
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Игнорирование размерности 
приводит к ошибкам:

Рисунок справа показывает попытку определить топологию на Zn путём 
определения клеток с нечётным зачением x1+...+xn как открытых, а клеток с 
чётным значением x1+...+xn как замкнутых. Это ─ одномерное пространство, 
непригодное для представления Zn. Границы областей не связны.  
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Клетка v имеет размерность 3.



Правильные клетки и комплексы

правильныенеправильные

одномерная клетка

двухмерная клетка 

тор

комплекс, эквивалентный 
неправильному тору



Шары и сферы

+              =

Размерность Замкнутый шар Открытый шар Сфера

0
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+ =

SON*(c, M) = SON(c, M)−{ c};    Cl*( c, M) = Cl(c, M)−{ c}.

Определения: нульмерные шар и сфера→ одномерная сфера→
правильная клетка→n-мерные шар и сфера.    
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Комбинаторный гомеоморфизм

Гомеоморфные фигуры: дискретизированные треугольник (а) и квадрат (b)
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Элементарные подразделения
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Декартовы комплексы и комбинаторные координаты

Важное значение имеют декартовы комплексы. Декартов 
комплекс размерности n есть декартово произведение n
одномерных комплексов. Клетки одномерных комплексов 
пронумерованы последовательными числами, причём 0-мерные 
клетки получают чётные, а одномерные - нечётные числа. 
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Эти числа являются комбинаторными 
координатами клеток одномерных 
комплесов. Клетка C произведения, 
т.е. n-мерного комплекса, получает n
чисел, равных координатам клеток 
одномерных комплексов, 
обединением которых является C. Это  
её комбинаторные координаты.

Клетка а имеет координаты (3, 6); клетка b - координаты (6, 8); 
клетка c - координаты (15, 5).



Отображения, сохраняющие связность (CPM)

Непрерывные CPM заменяют непрерывные функции
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Совершенно связные пространства

Определение HCC: Локально-конечное n-мерное
пространство, в котором n-мерные клетки изомрфны

единственному политопу и любые две такие клетки, имющие
общую инцидентную клетку любой размерности, также

имеют общую (n-1)-мерную инцидентную клетку, называется
однородным совершенно связным пространством или

HCCпространством.

2D -шестигранный растр  3D-усечённый октаэдр



Цифровые прямые

Эта глава книги содержит определение цифровых прямых, не зависящее

от понятий евклидовой геометрии. Мы определяем полупространство как

множество клеток, комбинаторные координаты которых удовлетворяют

линейному неравенству. Цифровой отрезок, DSS, есть связное

подмножество границы полуплоскости.

визуальная линия

граничная линия  



Идея: Прямая определяется линейной функцией координат, которая называется 
разделяющей формой H. Пикселы, для которых H>0, называются положительными.

Быстрое рспознавание цифровых прямых

Разделяющая форма удовлетворяет H(x, y)≥0 для положительных пикселов.
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новый крек

новый положит. пиксел

старая отрицат. база

новая отрицат. база

новая положит. база

старая положит. база

Коэфициенты формы H=a⋅x+b⋅y+r
корректируются по мере продвиженя 
по прямой. Конец прямой 
определяется значением формы для 
нового положительного пиксела.



1.  Оценка периметра подмножества.

2.  Представление обектов в 2D изображениях в виде полигонов с 

целью анализа формы. 

3. Экономное и точное кодирование изображений.

Приложеиня DSS

Существуют много различных DSS, проходящих через две заданные точки. 
Чтобы различать их, нужно определить три дополнительных параметра: L, M и 
N. М/N есть наклон DSS; L есть значение разделяющей формы H(x, y) в 
начальной точке. DSSможет быть точно восстановлена по конечным точкам и 
значениям дополнительных параметров. Последовательность DSSможно 
ээкономно закодировать используя в среднем лишь 2,3 байта на DSS.

Это изображние из  390×480=187.200пикселей 
с 32 уровнями яркости было закодировано с 
помощью 60.080 байтов. Степень сжатия равна 
3,1. Слева - изображение, в точности 
восстановленное из этого кода.



Быстрое кодирование изображения с помощью 
полигонов из DSS и распознавание круглых обектов

Это бинарное изображение из пикселей было закодировано 
последовательностями DSS. 57 круглых объектов были правильно 
распознаны. Весь процесс занял 20 мс на компьютере с процессом с 
частотой в 700 мегагерц.



Некоторые алгоритмы, описанные в книге

Универсальвый алгоритм для слежения за границей в 2D срезах из nD
изображений. Испытан для n=2, 3, 4.

Точное восстановление n-мерных изображений по коду границ. Испытан
для n=2, 3, 4.

Разметка компонент связности; два разных алгоритма.

Построение скелетов подмножеств в 2D и 3D.

Кодирование поверхностей с помощью циклов Эйлера.

Особенно экономное кодирование поверхностей методом „Hoop code„.

Большинство алгортмов сопровождаются псевдо-кодом, основанным на
языке C++.



Универсальный алгоритм слежения

2D-slice

a

Out

Inn

Step

Cn–1

Norm

Cn–2
b

color

Параметры функции:

void TraceUni(iVect Start, iVect Norm, iVect Step, int
color, char image[];

В случае n-мерного пространсва существуют 2⋅(n-1)
таких 2D срезов. Алгортм выбирает срез, содержащий
вектор „Start”.



Алгоритм для вычисления Эйлерова цикла

S2

F2, I2

S12

S1

F2, I2

S11

Смотри следующий слайд.



Объяснение к алгоритму для вычисления 
Эйлерова цикла

Показано, что всю поверхность можно закодировать одним

циклом. Алгортм находит сначала короткий цикл,

кодирующий лишь часть поверхности. Потом он находит

вторoй цикл, имеющий общую двухмерную клетку с первым.

Разработан способ кодирования, позволяющий разорвать

первый цикл и вставить в него второй. Этот процесс

продолжается до тех пор, пока вся поверхность будет

закодирована.



Алгоритмы для слежения, кодирования и 
точного восстановления поверхностей

Книга содержит описание четырёх

алгоритмов для слежения, кодирования и

точного восстановления поверхностей в 3D

пространстве. Самый экономный алгоритм

требует 0,2 байта на двухмерную клетку

поверхности.



Темы для дискуссии и нерешённые проблемы

Последняя глава книги посвящена спорному вопросу

о возможности избежать использования

иррациональных чисел и о способе вычисления

призводных от функций, заданных с ограниченной
точностью.

Большинство глав книги содержат описание

нерешённых проблем.



Благодарю за внимание


