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БИГРУППОИДНЫЕ ИНВАРИАНТЫ ДЛЯ ЗАЦЕПЛЕНИЙ
В ПРОЕКТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Аннотация. В статье вводится понятие проективного бигруппоида, объекта, связанного с за-
цеплениями в проективном пространстве. Статья посвящена доказательству того, что число
допустимых раскрасок диаграммы зацепления в проективном пространстве проективным би-
группоидом является инвариантом этого зацепления.
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Введение

Целью данной работы является построение одного инварианта ориентированных зацепле-
ний в проективном пространстве. В статье введено построение проективного бигруппоида,
обобщающего объект, известный как бигруппоид. В разделе 1 дано определение проективно-
го бигруппоида. Раздел 2 посвящен определению инварианта. Пример вычисления значения
такого инварианта для двух зацеплений в проективном пространстве разобран в разделе 3.

1. Проективный бигруппоид

Определение 1. Пусть Γ — некоторое множество, β : Γ × Γ → Γ × Γ — отображение.
Будем считать β(x, y) = (β1(x, y), β2(x, y)), где β1, β2 : Γ × Γ → Γ. Пара (Γ, β) называется
бигруппоидом, если выполняются следующие аксиомы:

1) для любого x ∈ Γ существует единственный такой y ∈ Γ, что β(x, y) = (x, y);
2) β обратимо, т. е. для любых a, b ∈ Γ существуют единственные такие x, y ∈ Γ, что

β(x, y) = (a, b);
3) для любых b, y ∈ Γ существует единственный такой x ∈ Γ, что β2(x, y) = b;
4) для любых x, a ∈ Γ существует единственный такой y ∈ Γ, что β1(x, y) = a;
5) пусть f1, f2 : Γ × Γ × Γ → Γ × Γ × Γ заданы правилами

f1(x, y, z) = (β1(x, y), β2(x, y), z) и f2(x, y, z) = (x, β1(y, z), β2(y, z)).

Тогда f1 ◦ f2 ◦ f1 = f2 ◦ f1 ◦ f2 (уравнение Янга–Бакстера).

Замечание. Первая аксиома эквивалентна утверждению, что для любого y ∈ Γ существует
единственный такой x ∈ Γ, что β(x, y) = (x, y) [1].

Пример 1. Пусть Γ = Z3, β(x, y) = (−y, x − y). Тогда (Γ, β) — бигруппоид.

Поступила 24.12.2013
Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания №1.1260.2014/KМинистер-

ства образования и науки Российской Федерации.
7



8 Д.В. ГОРКОВЕЦ

Пример 2. Пусть Γ — произвольное множество, β(x, y) = (y, x). Тогда (Γ, β) — бигруппоид.

Определение 2. Пусть (Γ, β) — бигруппоид, S : Γ → Γ. Тройка (Γ, β, S) называется про-
ективным бигруппоидом, если выполняются следующие аксиомы:
1) S — инволюция, т. е. S2 = Id;
2) для любых x, y ∈ Γ из равенства β(x, y) = (a, b) следует

β(S(y), S(x)) = (S(b), S(a)).

Пример 3. Пусть Γ = Z3, β(x, y) = (y, x), S(x) = −x. Тогда (Γ, β, S) — проективный
бигруппоид.

2. Инвариант

Зацепления в проективном пространстве RP 3 впервые начали изучаться Ю.Д.Дробо-
тухиной [2]. Пространство RP 3 представляется шаром B3 с отождествленными противопо-
ложными точками края. Зацепление представляется объединением отрезков и окружностей
в шаре, причем противоположные точки края шара являются либо концами отрезков, либо
свободными от них. Общих точек, кроме как концов отрезков, край шара с зацеплением не
имеет.
Чтобы построить диаграмму зацепления, представим шар как цилиндр. Любое зацепле-

ние представим путем подбора подходящего гомеоморфизма цилиндра на себя так, что края
отрезков, входящих в зацепление (если они есть), лежат на боковой поверхности цилиндра.
Рассмотрим такое зацепление и спроецируем его на нижнее основание цилиндра. Тогда эта
проекция с информацией о проходах и переходах в кратных точках является диаграммой
зацепления в RP 3.

Рис. 1. Обобщенные движения Рейдемейстера

Диаграмма любого зацепления лежит в проективной плоскости, моделью которой яв-
ляется диск с отождествленными противоположными точками. Поэтому все диаграммы
будем рассматривать в диске D2 с отождествленными противоположными точками края.
Естественно, для получения диаграммы такая проекция должна быть регулярной.

Определение 3. Особыми точками диаграммы зацепления называются двойные точки и
точки перехода диаграммы через край диска.
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Дугой называется часть диаграммы зацепления, ограниченная особыми точками и не
содержащая других таких точек.

Диаграммы эквивалентных зацеплений связаны рядом преобразований, называемых обоб-
щенными движениями Рейдемейстера (рис. 1). Иными словами, зацепления эквивалентны
тогда и только тогда, когда существует последовательность движений Рейдемейстера, пе-
реводящая диаграмму одного зацепления в диаграмму другого [2].

Определение 4. Пусть A — множество дуг диаграммы зацепления, (Γ, β, S) — проектив-
ный бигруппоид. Раскраской диаграммы проективным бигруппоидом называется отобра-
жение C : A → Γ.

В контексте раскраски элементы проективного бигруппоида называются цветами.
Пусть A – множество дуг диаграммы зацепления, (Γ, β, S) — проективный бигруппоид,

C : A → Γ – раскраска. Рассмотрим отрицательную двойную точку (рис. 2, слева). Рассмот-
рим следующую раскраску дуг диаграммы в окрестности этой точки: цветом x покрасим
дугу, направленную к двойной точке и являющуюся частью диаграммы, которая проходит
под двойной точкой, цветом y покрасим другую дугу, направленную к двойной точке, цве-
том a покрасим дугу, направленную от двойной точки и являющуюся частью диаграммы,
которая проходит над двойной точкой, оставшуюся дугу покрасим цветом b.
Дуги в окрестности положительной двойной точки раскрасим аналогично, только вместо

входящих дуг для цветов x и y возьмем входящие, а для цветов a и b — наоборот (рис. 2,
справа).

Рис. 2. Цвета дуг в окрестности двойных точек

Определение 5. Раскраска диаграммы проективным бигруппоидом (Γ, β, S) называется
допустимой, если для каждой двойной точки диаграммы зацепления имеем β(x, y) = (a, b)
и для каждой особой точки на крае диска имеем S(c) = d, где c и d – цвета дуг, имеющих
общую точку на крае.

Теорема. Пусть Col1, Col2 — множества допустимых раскрасок диаграмм L1 и L2 ори-
ентированных зацеплений в проективном пространстве конечным проективным бигруп-
поидом (Γ, β, S). Тогда если диаграммы L1 и L2 являются диаграммами эквивалентных
зацеплений, то между Col1 и Col2 существует естественная биекция.

Доказательство. Так как L1 и L2 являются диаграммами эквивалентных зацеплений, то
существует последовательность обобщенных движений Рейдемейстера, переводящих одну
диаграмму в другую. Поэтому достаточно доказать теорему для диаграмм, отличающих-
ся друг от друга только одним движением. Рассмотрим две такие диаграммы. Докажем,
что допустимой раскраске диаграммы L1 соответствует ровно одна допустимая раскраска
диаграммы L2. Так как диаграммы вне действия обобщенных движений Рейдемейстера сов-
падают, покрасим соответствующие дуги диаграмм в одинаковые цвета. Разберем каждое
из этих движений.
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Рис. 3. Первое движение

Рис. 4. Виды второго движения Рейдемейстера

Рис. 5. Третье движение Рейдемейстера

Первое, второе, третье движения. При первом движении появляется (или исчезает, в
случае обратного движения) петля (рис. 3). С учетом ориентации зацепления существуют
четыре вида второго движения Рейдемейстера. При любом из таких движений появляются
(или исчезают в случае обратного движения) две новые дуги (рис. 4). Третье движение опи-
сывает поведение диаграммы при переносе дуги через двойную точку. Все три движения яв-
ляются классическими движениями Рейдемейстера. В [1] приведено полное доказательство
биективности множеств допустимых раскрасок для случая виртуальных узлов, где рассмат-
риваются виртуальные движения Рейдемейстера. Классические движения Рейдемейстера
являются частным случаем виртуальных, более того, для случая проективного простран-
ства схема доказательства биективности множеств допустимых раскрасок при первых трех
движениях будет в точности совпадать с доказательством из [1].
Четвертое движение. При этом движении появляется или исчезает дуга (рис. 6). В силу

инволютивности отображения S достигается однозначное соответствие раскрасок.
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Рис. 6. Раскраска до и после четвертого движения

Пятое движение. Рассмотрим один тип пятого движения (рис. 7). На рисунке слева за-
фиксируем цвета x и y дуг, входящих в двойную точку. Тогда цвета a и b выходящих дуг
определены однозначно выражением β(x, y) = (a, b). После перехода через край диска цвета
a и b переходят в цвета S(a) и S(b) соответственно. В правой части рисунка все аналогично,
цвета x и y при переходе через край дают цвета S(x) и S(y) соответственно. Теперь для су-
ществования однозначности раскрасок осталось проверить, чтобы цвета m и n оставшихся
двух дуг в окрестности этой двойной точки совпадали с цветами дуг до движения, т. е. с S(b)
и S(a) соответственно. По определению допустимой раскраски (m,n) = β(S(y), S(x)). Вто-
рая аксиома проективного бигруппоида обеспечивает равенство β(S(y), S(x)) = (S(b), S(a)).
Остальные виды пятого движения Рейдемейстера являются композицией четвертого дви-
жения и одного вида разобранного нами пятого, поэтому их рассмотрения не требуется. �

Рис. 7. Пятое движение

Число допустимых раскрасок диаграммы зацепления в проективном пространстве RP 3

является расширением инварианта классических узлов в трехмерной сфере S3, который
совпадает с числом допустимых раскрасок диаграммы классического узла элементами би-
группоида [1], [3]. Это расширение происходит следующим образом. Будем говорить, что
зацепление в проективном пространстве локально, если существует трехмерный шар в RP 3,
содержащий данное зацепление. Так как для локального зацепления существует диаграмма,
не пересекающая края диска, то число допустимых раскрасок его диаграммы проективным
бигруппоидом совпадает с числом допустимых раскрасок бигруппоидом классического уз-
ла, заданного той же диаграммой.

3. Пример

Пусть Γ = Z3, β(x, y) = (y, x), S(x) = −x. Тогда (Γ, β, S) является проективным биг-
руппоидом. Заметим, что допустимая раскраска диаграммы таким бигруппоидом обладает
следующим свойством: цвета противоположных дуг в окрестности любой двойной точки
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Рис. 8. Два зацепления

совпадают. Следовательно, дуги, принадлежащие одной компоненте зацепления, не могут
быть покрашены разными цветами. Рассмотрим два зацепления в RP 3: зацепление, состо-
ящее из двух проективных прямых (рис. 8, слева), и зацепление, состоящее из проективной
прямой и окружности (рис. 8, справа). Найдем число допустимых раскрасок для этих за-
цеплений.
Рассмотрим первое зацепление. Покрасим все дуги произвольными цветами и выпишем

условия на допустимую раскраску для двойной точки и граничных точек:

a = c, b = d, S(a) = c, S(b) = d.

Упростим условия и уберем зависимые цвета. Останется условие

a = S(a), b = S(b).

Из этого вытекает a = b = 0. Следовательно, значение инварианта для зацепления равно
единице: существует единственная допустимая раскраска, когда цвета каждой дуги рав-
ны нулю.
Рассмотрим второе зацепление. Также выпишем условия на цвета для каждой особой

точки:
a = c = e, b = d, S(a) = c.

Из этого следует a = c = e = 0. Поэтому значение инварианта равно трем, так как цвет
b может принимать любое из трех значений.
Заметим, что любое локальное двухкомпонентное зацепление в проективном простран-

стве имеет значение данного инварианта, равное девяти. Следовательно, из этого можно
сделать вывод, что оба зацепления из примера помимо того, что они не изотопны друг
другу, не являются локальными.

Автор выражает благодарность Матвееву С.В. и Кораблеву Ф.Г. за помощь и полезные
замечания.
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