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Общая характеристика работы
Актуальность и степень разработанности темы исследования
Теория узлов играет значимую роль в современной математике. Как
математическая теория, теория узлов восходит к концу восемнадцатого века. Важный вклад в развитие теории узлов внесли Гаусс, Клейн, Ден, Артин, Виртингер, Марков и другие. Прорыв в теории узлов, приведший к
современному ее состоянию, решению многих открытых проблем, был осуществлен в последние несколько десятилетий, и связан с именами Джонса,
Конвея, Васильева, Концевича, Тураева, Гусарова, Бирман, Кауффмана,
Бар-Натана и многих других. Теория узлов продолжает активно развиваться. За открытия в теории узлов Джонс, Виттен и Концевич были удостоены
высших математических наград – Филдсовских медалей.
Напомним, что узел – это гладкое вложение ориентированной окружности S1 в трехмерную сферу S3 = R3 ∪ ∞. Два узла называются эквивалентными, если существует сохраняющий ориентацию гомеоморфизм трехмерной сферы на себя, переводящий один узел в другой. Под зацеплением
понимается гладкое вложение нескольких несвязных окружностей в S3 . Хотя узлы являются частным случаем зацеплений, традиционно принято говорить о «теории узлов», подразумевая, что зацепления входят в множество
объектов, которые изучает эта теория. Поэтому в термин «узел», мы будем
включать более общее понятие «зацепление».
Основная проблема теории узлов – классификация узлов с точностью
до эквивалентности. Ключевую роль в ее решении играют инварианты узлов – функции, определенные на множестве узлов, значения которых совпадают на классах эквивалентных узлов. Одним из инвариантов узлов является группа узла G(K) = π1 (S3 \K), т. е. фундаментальная группа дополнения узла K в трехмерной сфере S3 . Группа G(K) является очень сильным
инвариантом. Она распознает тривиальный узел и тривиальное зацепление (теорема Дена), т. е. d-компонентное зацепление L тривиально тогда и
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только тогда, когда его группа G(L) изоморфна свободной группе ранга d.
Теорема Дена сводит проблему распознавания тривиального зацепления к
проблеме распознавания свободной группы. В общем случае эта проблема
неразрешима.
Результат Райдемайстера (1926) позволил свести изучение узлов к изучению их диаграмм. Диаграммой узла называется регулярная проекция узла на плоскость, с дополнительной информацией в двойных точках о том,
какая дуга проходит сверху (снизу). Райдемайстер доказал, что два узла
эквивалентны тогда и только тогда, когда диаграмму одного из них можно
преобразовать в диаграмму другого посредством плоской изотопии и конечной последовательности преобразований Райдемайстера [7, 2.1.2]. Эта
теорема позволяет строить инварианты узлов.
Наряду с диаграммами, для изучения узлов используются косы. Алгебраическая теория кос была разработана Артином в двадцатых годах прошлого века. Группа кос Bn на n нитях, n ≥ 1, задается порождающими
σi , i = 1, . . . , n − 1, и определяющими соотношениями
σi σj = σj σi
σi σi+1 σi = σi+1 σi σi+1

при |i − j| ≥ 2,

(1)

при i = 1, 2, . . . , n − 2.

(2)

Теорема Артина утверждает, что две геометрические косы эквивалентны
±1
тогда и только тогда, когда слова в алфавите {σ1±1 , . . . , σn−1
}, отвечающие

этим косам равны в группе Bn [3, 1.4]. Артин построил точное представление
группы Bn в группу автоморфизмов свободной группы, которое позволяет
решать проблему равенства слов в Bn . По представлению Артина строится
линейное представление группы кос (представление Бурау). Долгое время
существовала гипотеза, что представление Бурау является точным, однако, к настоящему времени доказано, что оно не точно при n ≥ 4 [7, 3.2].
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Тем не менее представление Бурау используется для построения полинома
Александера.
Связь между зацеплениями и косами задается двумя теоремами –
Александера и Маркова [3, 2.1 - 2.2]. Теорема Александера утверждает, что
любое зацепление можно представить в виде замыкания косы. Теорема Маркова сводит проблему классификации зацеплений к ряду алгебраических
проблем для групп кос {Bn }∞
n=1 .
В последние десятилетия возникли различные обобщения теории узлов. Одним из таких обобщений является теория виртуальных узлов, введенная Кауффманом в 1996 году [8]. Кауффман определил группу виртуальных кос, которая играет ту же роль в теории виртуальных узлов, что и
классическая группа кос в теории узлов. Для виртуальных узлов доказаны
аналоги теорем Александера и Маркова [6, 8, 10].
Как было отмечено выше, группа узла является сильным инвариантом классических узлов. Естественно попробовать определить аналог этого инварианта для виртуального узла. Существует несколько подходов к
определению группы виртуальных узлов. Первое определение было дано
Кауфманом в 1996, но определенная им группа не отличала виртуальный
трилистник от тривиального узла. В работе Бардакова [1] (см. также [2])
группы виртуальных узлов определялись при помощи представления группы виртуальных кос автоморфизмами свободной группы. Далее было дано
определение Сильвера и Вильямс [11, 12] и затем Боден, Диес, Годро, Герлингс, Харпер, Никас [4].
Цели и задачи
К основным целям диссертации относятся:
1. Построение представлений группы виртуальных кос автоморфизмами
некоторых групп.
2. Определить группу виртуального зацепления, являющуюся инвариантом зацепления.
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3. Вычисление групп некоторых классических и виртуальных узлов.

Основные результаты диссертации
1. Построено представление группы виртуальных кос в группу автоморфизмов свободного произведения свободной и свободной абелевой
групп, обобщающее все известные ранее представления (теорема 1 в
диссертации, опубликовано в [16]).
2. Построены продолжения представлений Вады на группу виртуальных
кос (теорема 3 в диссертации, опубликовано в [17]).
3. По каждому из построенных представлений определяется группа виртуального зацепления и доказывается, что она является инвариантом
виртуального зацепления (теоремы 6, 7 в диссертации, опубликовано
в [16, 18]).
Научная новизна и значимость работы
Работа носит теоретический характер. Все основные результаты диссертации являются новыми. Полученные результаты и методы могут найти
применение в дальнейших исследованиях по теории групп, маломерной топологии и теории узлов. Многие доказанные в диссертации утверждения
могут быть включены в спецкурсы для студентов и аспирантов.
Методы исследования
В работе используются методы комбинаторной теории групп, теории
узлов и теории линейных групп.
Апробация работы
Результаты диссертации докладывались на международной студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс» (Новосибирск, 2006); международной конференции «Мальцевские чтения» (Новосибирск, 2012); международной летней школе-конференции «Пограничные вопросы теории моделей и универсальной алгебры» (республика Алтай, 2013,
6

2015, 2017); международной научной конференции «Алгебра и логика, теория и приложения», посвященной 80-летию Владимира Петровича Шункова (Красноярск, 2013); международной конференции «Winter Braids IV»
(Франция, Дижон, 2014); международной молодежной школе-конференции
«Алгоритмические вопросы теории групп и смежных областей» (Новосибирск, 2014); «Первой российско-китайской конференции по теории узлов
и смежным вопросам» (Китай, Пекин, 2014); международной конференции
«Knots, Braids and Automorphism Groups» (Новосибирск, 2014); международной конференции «Groups and Graphs, Algorithms and Automata» (Екатеринбург, 2015); «Второй российско-китайской конференции по теории узлов
и смежным вопросам» (Новосибирск, 2015).
Результаты диссертации неоднократно обсуждались на семинаре
«Эварист Галуа».
Публикации
Результаты автора по теме диссертации опубликованы в работах
[15–20], при этом работы [15–18] опубликованы в изданиях, которые входят
в перечень ВАК российских рецензируемых научных журналов, в которых
должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. Результаты работ [16, 18]
получены в неразделимом соавторстве с В. Г. Бардаковым и М. В. Нещадимом.
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения и списка литературы. Она изложена на 84 страницах, включает 1 таблицу и 17 рисунков.
Главы диссертации подразделяются на параграфы. Все утверждения (теоремы, предложения, леммы и следствия) имеют одинарную сквозную нумерацию. Формулы имеют двойную нумерацию: первое число – номер главы,
второе – номер формулы в текущей главе. Список литературы содержит 40
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наименований. Работы автора по теме диссертации приведены отдельным
списком.
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Содержание диссертации
Во введении аргументируется актуальность темы исследования и
описывается степень ее разработанности. Излагаются цели и задачи исследования, приводятся основные результаты диссертации и методы, применяемые в исследовании. Отражается новизна полученных результатов, их
теоретическая и практическая значимость, приводятся данные об апробации и публикации результатов диссертации.
Глава 1 содержит необходимые предварительные сведения. В частности, приводятся известные результаты о группах классических кос Bn ,
виртуальных кос V Bn и кос со спайками W Bn . Перечисляются известные
точные представления группы кос в группу автоморфизмов свободной группы (представление Артина [3] и представления Вады [14]). Приводятся известные представления виртуальных кос автоморфизмами свободного произведения свободной группы и свободной абелевой группы. Напоминаются
определения и основные свойства производных Фокса, описывается метод
Магнуса, позволяющий строить линейные представления. Описывается метод Виртингера, позволяющий по диаграмме зацепления найти его группу.
Глава 2 посвящена построению новых представлений виртуальных
кос и кос со спайками автоморфизмами некоторых групп. Доказывается, что
одно из построенных представлений обобщает ранее известные представления. Строятся продолжения представлений Вады на группы виртуальных
кос и кос со спайками. В § 2.1.1 определяется отображение ϕM : V Bn −→
Aut(Fn,2n+1 ), где Fn,2n+1 = Fn ∗ Z2n+1 – свободное произведение свободной
группы ранга n и свободной абелевой группы ранга 2n + 1. Основным результатом параграфа является теорема 1, утверждающая, что отображение
ϕM является представлением группы виртуальных кос.
Доказывается, что построенное представление ϕM обобщает известные
ранее представления. Построенное представление ϕM не является продолжением представления Артина. В теореме 2 доказывается, что существует
9

представление ϕ
eM : V Bn −→ Aut(Fn,n ), равносильное ϕM , которое является продолжением представления Артина. Равносильность означает, что
ϕM (β) = 1 тогда и только тогда, когда ϕ
eM (β) = 1 для некоторого β ∈ V Bn .
В § 2.1.2 строятся отображения Wl : V Bn −→ Aut(Fn,n ), l = 1, . . . , 4,
продолжающие представления Вады. Доказывается, что отображения
Wl , l = 1, . . . , 4, являются представлениями группы V Bn .
В § 2.1.3 сравниваются известные представления группы V Bn . Чтеренталь [5] установил, что продолжение представления Артина ϕA группы
V Bn не является точным при n ≥ 4, найдя элемент β ∈ V B4 , лежащий в
Ker ϕA . В предложении 3 доказывается, что этот элемент β лежит в ядре
известных ранее представлений, а также в ядре представлений W1 и W2 и
не лежит в ядре представлений ϕ
eM , W3 и W4 .
В § 2.2 строится представление группы W Bn в группу автоморфизмов
группы Aut(Fn,n+1 ).
В § 2.3 описываются все линейные локальные представления группы
B3 и все линейные локальные однородные представления группы Bn . Замечается, что они сводятся к представлениям, найденным в работе Тонга,
Янга и Ма [13], заменой параметров. По представлениям Вады группы Bn в
Aut(Fn ) строятся линейные представления группы Bn , и доказывается, что
все они в некотором смысле эквивалентны представлению Бурау.
Глава 3 посвящена определению групп виртуального зацепления. Используются диаграммный и косовый подходы. Доказывается, что группа
зацепления L, построенная по косе, изоморфна группе, построенной по диаграмме. Приводятся примеры вычисления групп классических и виртуальных зацеплений.
В § 3.1 определяется группа виртуального зацепления, используя представления виртуальных кос автоморфизмами. В § 3.1.1 по представлению
ϕ
eM определяется группа виртуальной косы β, обозначающаяся GM
f(β). Основным результатом этого параграфа является
10

Теорема 6 Пусть β ∈ V Bn и β 0 ∈ V Bm – две виртуальных косы, замыкания которых определяют одно и то же зацепление L. Тогда G f(β) ∼
=
M

0
b
GM
f(β ), т. е. группа GM
f(β) является инвариантом зацепления L = β и

мы будем обозначать ее символом GM
f(L).
Далее по представлению ϕM определяется группа виртуальной косы β, обозначающаяся GM (β). Аналогично теореме 6 можно доказать, что группа
GM (β) является инвариантом виртуального зацепления L = βb (теорема 7).
В § 3.1.2 по диаграмме виртуального зацепления определяется его
группа. Справедливо
Предложение 9 Пусть L – виртуальное зацепление, DL – его диаграмма,
β – такая виртуальная коса, что ее замыкание βb эквивалентно L. Тогда
группа GD (DL ) изоморфна группе GM (β).
Связь между группами классических и виртуальными зацеплениями
дает
Предложение 11 Пусть L – классическое d-компонентное зацепление.
Тогда G f(L) ∼
= π1 (S3 \ L) ∗ Zd .
M

В § 3.1.3, используя представления Wl , l = 1, . . . , 4, определяются
группы виртуальной косы β, обозначающиеся Gl (β). Основным результатом параграфа является теорема 8, в которой утверждается, что группы Gl (β), l = 1, . . . , 4, являются инвариантами виртуального зацеплеb Также по диаграмме DL зацепления L определяется группа
ния L = β.
Gl (DL ), l = 1, . . . , 4. Теорема 9 устанавливает изоморфизм групп виртуального зацепления построенных по косе и по диаграмме.
В § 3.2 установлено, что группы, построенные по представлениям Вады не отличают зацепление от его зеркального образа. Далее изучаются
ck , где σ ∈ B , k ∈ Z.
группы 2-х нитиевых торических зацеплений, т. е. σ
1

1

2

Приводится общий вид таких групп, находятся их фактор-группы по коммутанту. Доказано, что некоторые группы торических зацеплений имеют
11

кручение, что позволяет классифицировать эти зацепления с точностью до
зеркального образа.
В § 3.2.2 строятся группы GM и GM
f виртуального трилистника и доказывается, что они не изоморфны, но существует эпиморфизм GM −→ GM
f.
В заключении приводятся основные результаты диссертации. Изложение работы заканчивается списком литературы.
Автор выражает глубокую признательность своему научному руководителю В. Г. Бардакову за поставленные задачи, неоценимую помощь в
работе и всестороннюю поддержку.
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