
м о с к о в с к и й  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
имени М. В. Ломоносова 

Механикоматематический  факультет 

На правах рукописи 

УДК 515.142 и 515.162 

Курлин Виталий Александрович 

БАЗИСНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ  ГРАФОВ И 

МЕТОД ТРЕХСТРАНИЧНЫХ ВЛОЖЕНИЙ  И. А. ДЫННИКОВА 

01.01.04 — геометрия и топология 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 
кандидата физикоматематических  наук 

Москва, 2003 



Работа  выполнена  на  кафедре  высшей  геометрии  и  топологии 
механикоматематического  факультета  Московского  государственно
го университета  имени  М.  В.  Ломоносова. 

Научные руководители:  доктор  физикоматематических  наук, 
профессор  В. М.  Бухштабер; 
доктор  физикоматематических  наук, 
доцент  А.  Б.  Скопенков. 

Официальные  оппоненты:  доктор  физикоматематических  наук, 
профессор  Е.  В.  Щепин; 
кандидат  физикоматематических  наук, 
доцент  А.  Б.  Сосинский. 

Ведущая  организация:  Челябинский  государственный 
университет. 

оащита  состоится  2003 года  в  16 часов  15 ми
нут на заседании  диссертгщионного  совета Д.501.001.84 в  Московском 
государственном  университете  имени  М.  В.  Ломоносова  по  адресу 
119992,  ГСП2,  Москва,  Ленинские  Горы,  Московский  государствен
ный университет  имени М. В. Ломоносова,  механикоматематический 
факультет,  аудитория  1408. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  механико
математического  факультета  МГУ  (Главное здание,  14 этаж). 

Автореферат  разослан  "Л" сентября  2003 г. 

Ученый секретарь  диссертационного  совета 
Д.501.001.84 в  МГУ, 
доктор физикоматематических  наук, 
профессор  /  "Ак  /  В. Н.  Чубариков 



О.оо?Д 
lyl^ 

О Б Щ А Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  темы.  Настоящая  диссертация  представляет  собой 
исследовалие по современной геометрической топологии. В первой гла
ве  изучаются  базисные  вложения  графов.  Во  второй  главе  вводится 
взаимно однозначное кодирование для всех изотопических  классов за
узленных графов  в М .̂ Результаты  обеих глав  основаны на  геометри
ческих методах построения вложений графов в книжку со страницами. 

Д.  Гильберт  сформулировал  свою  знаменитую  13ю  проблему  так: 
"доказать,  что  уравнение  7й степени  х'  + ах^  + Ьх^ +  c i +  1 =  О име
ет  решения  (непрерывно  зависящие  от  параметров  а, Ь, с), которые  не 
выражаются  в виде  суперпозиции  непрерывных  функций  только  двух 
аргументов". А. Н. Колмогоров* каждзгю непрерывную функцию мно
гих переменных сумел представить в виде суперпозиции  непрерывных 
фз^кций  только  трех  переменных.  Затем  В.  И. Арнольде случай  трех 
переменных свел к  случаю двух. После этого  А. Н. Колмогоров^ обоб
щил  эти  результаты,  представив  каждую  функцию,  непрерывную  на 
пмерном кубе /" ,  в виде суммы (2пЬ1)ой непрерывной функции одно
го переменного.  Эта  теорема  не только опровергла  гипотезу  Д. Гиль
берта,  но и поставила  много новых  вопросов. 

Рассмотрим только топологическое направление, развитое Я.  Штер
нфельдом, который переформулировал теорему А. Н. Колмогорова  на 
топологическом  языке,  введя понятие базисного  вложения. Под  топо

логическим  вложением  понимается  гомеоморфизм  на образ. Пусть  X 

та Х{  ( l < i < f c )  —  компактные  метрические  простргшства.  Вложение 
X  С  nt=i^«  называется  базисным,  если  каждая  непрерывная  функ
ция  /  : Jf  > R  представляется  в виде  / (х)  — 53t=i 9i{.^i)j где  функции 
Qi : X  ^  Ж непрерывны,  х  =  {х\,...  ,Xfc)  е  X,  ж, 6  Х{.  Таким  обра
зом,  свойство  базисности  усиливает  понятие  топологического  вложе
ния. Ослабленная версия теоремы А. Н. Колмогорова утверждает,  что 
пмерный  куб  / "  базисно  вкладывается  в  R^"+*.  Здесь  и  далее  через 
R*" обозначается  прямое  произведение  m  >  2 экземпляров  прямой  R. 

^А. Н. Колмогоров,  О представлении  непрерывных  функций  нескольких переменных в виде су
перпозиции непрерывных функций меныпего числа переменных, Доклады АН СССР, 1956, тон 108, 
стр.  179182. 

%. И. Арнольд, О функциях от трех аргументов. Доклады АН СССР, 1957, том 114, стр. 679«81. 

А. Н. Колмогоров, О представлении непрерывных функций многих переменных в vun^ суперпо

зиции  непрерывных  функций  одного переменного  и слож«ни«гД(]КлЗды]|ХНГСО^^Д^7,  том  114, 

вып. 5, стр. 953956.  ^  • ^ " б и Т и О Т Е К А 

! 
с . Петербург  —  »  ' 

ОЭ  3 0 ^  • » , т 



п. Острандом и Я. Штернфельдом^ было доказано, что компактное ме
трическое  пространство  X  базисно  вкладывается  в R"*  ( т  >  3)  тогда 
и  только  тогда,  когда  dim Х  <  ^ ^ .  Последнее утверждение  усилива
ет известную  теорему  НебелингаМенгера  о том, что любое тгмерное 
компактное  метрическое  пространство  X  топологически  врсладывает
ся в Е'̂ ""''̂  Заметим,  что, в отличие  от  топологического  вложения, по
нятие  базисного  вложения  позволяет  охарактеризовать  размерность 
компакта  в  терминах  непрерывных  функций  на  нем.  При  m  =  1 по
нятия  топологического  и  базисного  вложения  совпадают,  но  случай 
плоскости  m  =  2  еще  до  конца  не  разобран.  Известно  только  описа
ние^ линейносвязных  1мерных компактов, базисно вложимых в Е х М. 

Недавно  появилось  простое  доказательство®  критерия  Я.  Штерн
фельда базисного вложения в плоскость Мх М. Также было проверено^, 
что для конечных графов базисная вложимость в плоскость R x М в не
прерывном  смысле эквивалентна базисной вложимости в гладком смы
сле. Хотя размерность  2п + 1  в теореме А. Н. Колмогорова  уменьшить 
нельзя, Я. Штернфельд доказал, что каждый компакт X  базисно вкла
дывается  в  произведение  R  х  П?=1 ^й  ^А^  ^i  —  некоторые  1мерные 
компакты  (1  <  г  <  п),  тогда  и  только  тогда,  когда  dimX  <  п.  По
следняя  теорема  тривиальна  при  п  =  1. Однако,  в этом  случае  можно 
рассмотреть  следуюпще две открытые  проблемы. 

Задача  1а.  Для  данного  1мерного  компакта  Y  (например,  У  — 
букет  отрезков  и  окружностей)  описать  все  1мерные  компакты  X, 

которые  базисно  вкладываются  в произведение  R  х  У. 

Задача  16.  Для  данного  1мерного  компакта  X  (например,  X  — 
конечный  граф)  найти  такой  минимальный  (по  вложению)  1мерный 
компакт  У,  что  компакт  X  базисно  вкладывается  в R  х  У. 

В обзоре по открытым  проблемам геометрической  топологии® зада
ча  1а  была  сформулирована  в  случае,  когда  X  —  конечный  граф,  а 

*Р. Ostrand, Dimension of metric spaces and Hilbert's problem  13, Bull. AMS, 1969, v.7, p.619622. 
Ya. Sternfeld,  Hilbert's 13th problem and dimension, Lecture Notes in Math., 1989, v. 1376, p.  149. 

*A. B. Skopenkov, A desription of continua basically embeddable in R ,̂ Topology and Its Applications, 
1995, V. 65, no  1, p. 2948. 

°N. MramorKosta, E. TVenklerova, On basic embeddings of compeicta into the plane (preprint), Uni
versity of Ljubljana,  2003. 

'A. Вгыап, D. RepovS, 2eljko, On basic embeddings into the plane (preprint), Ljubljana, 2003. 
"A. CavicchioU, D. RepovS, A. B. Skopenkov, Open problems on graphs, arising from geometric topol

ogy. Topology and Its Applications, 1998, v. 84, p. 207226. 



Y  — букет  нескольких  отрезков.  В такой  постановке  задача  1а экви
валентна  проблеме характеризации  конечных  графов  X,  базисно вло
жимых  в  книжку  со  страницами  ШхУ.  Задача  16 является  частным 
случаем  вопроса,  который  изучался  Я.  Штернфельдом*.  В  качестве 
следствия Я. Штернфельд  охарактеризовал размерность  произвольно
го дендрита  (линейно связного компакта, не содержащего гомеоморф
ного  образа  окружности)  в  терминах  0мерных  отобраокений  (про
образы  всех точек  которых  нульмерны)  в другие  дендриты. 

Во второй главе настоящей диссертации  вложения конечных  графов 
в  книжку  со  страницами  применяются  к  задаче  взаимно  однозначно
го  кодирования  изотопических  классов  заз^зленных  графов.  Заузлен

ные  графы  —  это  подмножества  G  С  R',  гомеоморфные  конечным 
графам  и  рассматриваемые  с  точностью  до  объемлющей  изотопии. 
Заузленные  графы  стали  интенсивно  изучаться  на  рубеже  90х  годов 
прошлого  века  в  работах  ведущих  специалистов  по  теории  узлов'".  В 
этих  исследованиях  заузленные  графы  появились  сначала  только  как 
естественные обобщения узлов. Сразу же был получен аналог  теоремы 
Райдемайстера,  описывающий  заузленные  графы  в терминах  плоских 
диаграмм,  а  также  построены  гшалоги полиномиальных  инвариантов 
узлов. В  дальнейшем  обнаружились  важные  связи  заузленных  графов 
как  с самой теорией  узлов, так  и со смежными  областями. 

Например,  полиномиальные  инварианты  узлов,  определенные  в  тер
минах линейных представлений квантовых групп, были расширены  на 
произвольные  заузленные  графы'' .  А  именно,  был  построен  ковари
антный  функтор  из  категории  ленточных  графов  в  категорию  тен
зорных представлений любой квазитреугольной алгебры Хопфа. Япон
ские топологи вслед за К. Таниямой'^ стали изучать заузленные  графы 
G  С К^, гомеоморфные  фиксированному  конечному  графу  G,  с точно
стью  до  таких  известных  в  алгебраической  топологии  эквивалентно
стей,  как  кобордизмы,  гомотопии  и  гомологии.  В  этом  направлении, 
например,  была  получена  гомологическая  классификация  заузленных 

9уа. Sternfeld, Mappings in dendrites and dimension, Houston J. Math., 1993, v.l9, no. 3, p.483497. 
IOL.  H. Kauffinan,  Invariants  of  graphs  in  threespace,  Tians. AMS,  1989, v.  311, no. 2,  p. 697

710. D. Jonish,  K.  C. Millet,  Isotopy  invariants  of graphs, Trans. AMS,  1991, v.  327, no. 2, p. 655
702. L. H.  Kauifman,  P.  Vogel,  Link  polynomials  and  a  graphical  calculus,  J.  Knot  Theory  and  Its 
Ramifications,  1992, v. 1, no. 1, p. 5914. 

. Yu. Rfishitilchin, V. G. TXiraev, Ribbon graphs and their invariants derived from quantum groups, 
Comm. Math. Physics, 1990, v. 127, p.  126. 

12K 
. Tiniayma, Cobordism, homotopy and  homology of graphs in R',  Topology, 1994, v. 33, no. 3, 

p. 509523. 



графов и классификация с точностью до пальцевых движений^ .̂ Бла
годаря открытым в 1990 году инвариантам  В. А. Васильева^* возрос 
интерес к сингулярным узлам. По определению,  сингулярные узлы — 
это заузленные 4валентные графы, рассматриваемые с точностью до 
изотопии, в течение которой окрестность каждой вершины графа ле
жит в некоторой  (непостоянной) плоской площадке. Выяснилось, что 
конструкция инвариантов В. А. Васильева применима к любым зауз
ленным  графам^^.  Несмотря  на значительный  интерес  к  заузленным 
графам, пока нет серьезных продвижений в следзтощей задаче. 

Задача  2. Для любого конечного графа G классифицировать с точ
ностью до объемлющей изотопии в R^  все заузленные графы, гомео
морфные G. 

Почти единственным общим результатом по этой теме является ха
рактеризация заузленных графов G С М ,̂ которые изотопны графам, 
вложенным  в плоскость^®. А именно,  заузленный  граф  G  С R'  мож
но изотопно переместить в плоскость тогда и только тогда, когда аб
страктный граф G является планарным и для любого подграфа G' C.G 
фундаментальная  группа  дополнения  7ri(K'  — G')  свободна.  Важным 
частным случаем задачи 2 является следующая проблема: для любого 
заузленного графа G с  R'  определить, изотопен ли он своему зеркаль
ному  образу.  По этому  вопросу  известно,  что  планарныи  3связный 
граф, не имеющий автоморфизмов порядка 2, нельзя вложить в М̂  так, 
чтобы полученный заузленный граф был изотопен своему зеркально
му образу* .̂ К данному моменту теория заузленных графов уже ста
ла известной темой современной трехмерной топологии. Например, в 
последний обзор открытых проблем топологии малых размерностей^® 
были  включены  несколько  задач  (5.155.18)  по  заузленным  графам. 
Среди них — вопрос характеризации  самозаузленныл графов, любые 
вложения которых в М̂  обязательно содержат нетривиальный узел. 

13к 
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Одним из существенных  результатов теории узлов за последние  5
10 лет является трехстраничный подход И. А. Дынникова^' к изотопи
ческой классификации неориентированных зацеплений в R .̂ Недгшно 
И. А. Дынников, развивая свой метод, построил алгоритм, распутыва
ющий любой тривигшьный узел монотонным образом^". Эти результа
ты послужили отправной точкой для расширения метода трехстранич
ных вложений И. А. Дывникова на произвольные заузлевные графы. 

Цель  работы.  Цель настоящей диссертации — развить  теорию ба
зисных вложений и заузленных графов на основе современных дости
жений геометрической топологии. Центральными результатами рабо
ты являются: 

1) эффективный  алгоритмический  критерий  базисной  вложимости 
конечных графов в произведение RxT„,m  (теорема 1.1 и следствие 1.1); 
здесь букет Тп,т получается такой склейкой п отрезков  (в каждом из 
которых выделен один конец) и т окружностей (в каждой из которых 
выделено по точке), что все выделенные точки склеиваются в одну; 

2)  взаимно  однозначное  кодирование  всех  изотопических  классов 
произвольных заузленных графов в К' центральными элементами двух 
серий конечно определенных полугрупп (теоремы 2.1 и 2.2). 

Методы  исследования.  В работе  используются  топологические  и 
геометрические методы в теории базисных вложений графов, теория 
алгебраических полугрупп, комбинаторные методы трехмерной топо
логии и трехстраничный подход И. А. Дынникова. Например, введен
ное автором понятие дефекта позволило сформулировать главный ре
зультат первой главы — критерий базисной вложимости (теорема 1.1) 
— в  доступной  и понятной форме. Несмотря  на простоту  формули
ровки доказательство  требует  длительных построений  с применени
ем большого количества геометрических идей. При выводе основного 
результата второй главы — взаимно однозначного кодирования изо
топических классов заузленных графов центральными элементами ко
нечно определенных полугрупп RSGn  и NSGn  (теоремы 2.1 и 2.2) — 
детальный анализ геометрических констрзтщий позволил диссертанту 

^%.  А. Дыяников, l^excrpaaRiRbiB  подход в теории узлов, Функциональный  анализ и его при
ложеши,  1999, том 33, вып. 4,  стр. 2537 и 2000, том 34, вып. 1, стр.  2940. 
И.  А. Дывяиков,  Конечно определенные группы и полугруппы в теории  узлов, Т^уды Математи
ческого  института  имени  В.  А.  Стекяова,  2000, том  231, Динамические  системы,  автоморфизмы 
и  бесконечные  группы, стр.  231248.1.  А.  Dynnikov,  А  new  way  to represent  links.  Onedimendonal 
formalism and untan^ing technology, Acta  Appl. Math., 2001, v.  69, p. 243283. 

Щ.  A.  Dynnikov,  Arcpresentations  of  Unks.  Monotonia  simplification  (preprint),  available  at 
bttp://&ont.matb.ucdavis.edu/matb.GT/02081S3. 



минимизировать количество образующих и соотношений  кодирующих 
полугрупп.  В  частности,  оказалось,  что  полугруппа  И. А.  Дынникова 
(случай п — 2) задается не более чем 48 соотношениями,  т.е. 6 соотно
шений  в исходном  задании  И.  А. Дьганикова  были  лишними. 

Научная  новизна.  Результаты  диссертадии  являются  новыми  и со
стоят  в  следующем. 

1)  Получен  эффективный  алгоритмический  критерий  базисной  вло
жимости  конечных  графов  в  произведение  R  х  Т„,т  (теорема  1.1  и 
следствие  1.1).  Здесь  букет  Г„,т  получается  такой  склейкой  п  отрез
ков  (в  каждом  из  которых  выделен  один  конец)  и  m  окружностей  (в 
каждой  из  которых  выделено  по  точке),  что  все  выделенные  точки 
склеиваются  в  одну. 

2) Доказано, что семейство {RxT„,m  \п,т>  0,п+2тп  >  2} является 
универсальным  в  том  смысле,  что  для  каждого  конечного  графа  G 

найдется  такой  минимальный  (по  вложению)  букет  Т„^т:  что  граф  G 

базисно вкладывается  в произведение R  х  Тп,т (следствие  1.2). 
3)  Доказана  конечность  семейства  запрещенных  графов  для  базис

ных  вложений  в произведение R  х Т„_т  (следствие  1.3). 
4) Для каждого п  >  2 построены  конечно определенные  полугруппы 

RSGn  и  NSG„,  центры  которых  взаимно  однозначно  кодируют  все 
изотопические  классы  заузленных  графов  в R^  (теоремы  2.1 и 2.2). 

5) Построены такие инволютивные антиавтоморфизмы /э„ : RSGn  * 
RSGn  и  е„  :  NSGn  »•  NSG  и,  что  пересечения  центров  полугрупп 
RSGn  и  NSGn  с  множествами  неподвижных  точек  морфизмов  р„, е„ 
взаимно  однозначно  кодируют  все заузленные  графы,  изотопные  сво
им  зеркальным  образам  в R^  (следствие  2.1). 

Теоретическая  и  практическая  ценность.  Работа  носит  теоре
тический характер.  Результаты  диссертации  могут быть  использова
ны в исследованиях по геометрической топологии и теории  заузленных 
графов в Е^. Тгжие исследования проводятся в том числе в Московском 
государственном  университете  имени  М.  В.  Ломоносова,  Математи
ческом  институте  Российской  Академии  Наук  имени  В.  А.  Стеклова, 
СанктПетербургском  государственном  университете  и  Челябинском 
государственном  университете. 

Апробация.  Результаты  диссертахщи  докладывгигась  на  следуюшдх 
семинарах  и  конференциях: 



1)  Семинар  кафедры  общей  топологии  и  геометрии  механико
математического  факультета  МГУ  под  руководством  В. В.  Федорчу
ка, Москва,  октябрь  1996 и февраль  2003. 

2)  Семинар лаборатории  общей топологии  Математического  инсти
тута  Российской  Академии  Наук  имени  В. А.  Стеклова  под  руковод
ством  Е.  В. Щепина,  Москва,  март  1997. 

3)  Конференция  молодых  ученых  механикоматематического  фа
культета  МГУ,  Москва,  апрель  1997 и  апрель  2000. 

4) Ежегодная конференция "Александровские Чтения",  посвященная 
памяти  П.  С. Александрова,  Москва,  май  1997 и  май  2000. 

5)  Семинар  "Алгебраическая  топология  и  вычислительная  геоме
трия"  кафедры  высшей  геометрии  и  топологии  мехмата  МГУ  под 
руководством  В.  М.  Бухштабера,  Москва,  февраль 2000. 

6)  Международная  конференция  "Geometry  and  Applications", Ново
сибирск,  март  2000. 

7) Международная конференция "Combinatorics, Dynamics and  Prob
ability",  Стокгольм  (Швеция), октябрь 2000. 

8) МеждународнсШ конференция "Graphs and Patterns  in  Mathematics 
and  Theoretical  Physics",  Стони  Брук  (США), июнь 2001. 

9) Семинар по алгебре, геометрии и алгебраической топологии мате
матического факультета университета  Монпелье П, Монпелье  (Фран
ция),  апрель  2002. 

10) Международная  конференция Лондонского математического  об
щества "Knot  theory. Algebraic Geometry and related topics", Ливерпуль 
(Великобритания),  июнь  2002. 

11)  Коллоквиум  кафедры  чистой  математики  Ливерпульского  уни
верситета  под руководством  Мэри Рис, Ливерпуль  (Великобритания), 
октябрь  2002. 

12)  Геометрический  семинар  математического  факультета  Манче
стерского  университета  под  руководством  Найджела  Рэя  и  Федора 
Воронова,  Манчестер  (Великобритания),  октябрь  2002. 

13) Семинар по маломерной топологии математического  факультета 
Дижонского университета  под руководством  Дэниэла Лайнса и Луиса 
Пари, Дижон  (Франция),  март  2003. 

14) Семинар по топологии математического  факультета  Тулузского 
университета  под  руководством  Томаса  Фидлера,  Тулуза  (Франция), 
апрель  2003. 

15) Семинар  по топологии университета  Париж7 под  руководством 
Пьера  Вожеля,  Париж  (Франция),  май  2003. 



16)  Международная  конференция  "Kolmogorov  and  contemporary 
mathematics",  посвященная  100летию  A.  Н.  Колмогорова,  Москва, 
июнь 2003. 

Публикации.  Содержание диссертации опубликовано в четырех ста
тьях, список которых приведен в конце автореферата. 

Структура  и  объём  работы.  Диссертащм  состоит  из введения и 
двух  глав. Все утверждения  в  диссертации  имеют  двойную нз̂ мера
цию. Первое число (1 или 2) обозначает номер главы, а второе — номер 
соответствующего  утверждения  внутри  главы.  Главные  результаты 
диссертации — это теоремы 1.1 и 2.12.2. К основным выводам также 
относятся следствия 1.11.3 и 2.1. Промежуточные результаты нaзвг̂ • 
ны предложениями, леммами и утверждениями  (по убыванию важно
сти). Диссертация содержит  15 предложений, 18 лемм и 20 утвержде
ний. Благодаря  такому разбиению вывод каждого  вспомогательного 
результата занимает не более полутора страниц. Для удобства  чита
теля текст снабжен 45 примерами и 25 рисунками. Список литературы 
содержит 43 наименования, общий объем текста  105 страниц. 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Введение  состоит из  двух параграфов, и в нем подробно обосно
вывается  актуальность  темы, вводятся  основные понятия, формули
руются известные результаты по данной теме и теоремы автора. 

Первая глава посвящена доказательству критерия базисной вложи
мости конечных графов в книжку КхГ„,т. Здесь букет Т„,т получается 
такой склейкой п отрезков (в каждом из которых выделен один конец) 
и т  окрзгжностей  (в каждой из которых выделено по точке), что все 
выделенные точки склеиваются в одну. Пусть G,X,Y  — произвольные 
конечные графы. Вложение G cXxY  называется базисным, если для 
любой негферывной фзпнкции /  : G > R существуют такие непрерыв
ные функции д : X  ^"SL,  h:Y  ^R,  что /(ж, у) = д{х) + ft(y) при всех 
{x,y)&GcXxY. 

Опишем  класс  графов,  базисные  вложения  которых  будут  peic
сматриваться.  Под  конечным  графом G  понимается  произвольный 
1мерный  клеточный  комплекс  с  конечным  числом  клеток.  Его  0
мерные клетки называются вершинами, а 1мерные — ребрами. Ребро 
/  примыкает к  вершине  v,  если  точка  v  содержится  в  замыкании 
клетки  I.  Степень degu  вершины  v  Ј  G  равна  числу  ребер  графа 



G, примыкающих к ней. Вершины степени О называются изолирован
ными. Г^аф  может  быть  несвязным,  но изолированные  вершины  не 
рассматриваются.  Мультиребро — это набор ребер,  примыкающих 
к  одной  паре  вершин,  а  петля  —  это  ребро,  примыкающее  ровно 
к  одной  вершине.  Все  графы  считаются  неориентированными.  До
пускаются  петли и  мультиребра.  Графы изучаются  с точностью до 
произвольного гомеоморфизма. 

Для  формулировки  основного  результата  введем  дополнительные 
понятия. Пусть G — произвольный конечный граф. Через #G обозна
чим количество связных компонент графа G. По определению, первое 
число  Бетти  6(G)  графа  G  равно  #G  — x{G),  где  х{^)  — эйлерова 
характеристика  графа  G.  Например,  дерево G — это  связный  граф 
с  первым  числом  Бетти  b(G)  =  0.  Ребро,  примыкающее  к  вершине 
степени  1, будет  называться  висячим. Вершина и е  G считается  ке
разветвленной, если к ней примыкает висячее ребро, и разветвленной 
в противном  случае. Вершина и €  G называется  слоокной,  если либо 
ее  степень  degu  >  5,  либо degu  =  4  и она является  разветвленной. 
Дефект  5{G) графа  G  — это  сумма  ^^(degt; — 2)  по всем сложным 

вершинам  v  графа  G.  Следующая теорема  1.1 решает  задачу  1а (см. 
актуальность  темы)  для случая, когда X  — произвольный конечный 
граф и F  = Тп,т

Теорема  1.1. Фиксируем целые числа n,m  >  О  (п 4 2 т  >  2). Про
извольный  конечный  граф  G  базисно  вкладывается  в  произведение 
К X Тщт тогда и только тогда, когда первое число Бетти b{G)  < m и 
либо дефект  S{G) < п + 2т,  либо 5(G) — п + 2т, и одна из сложных 
вершин графа G является неразветвленной. 

Из результатов второй главы (теорема 2.1а) следует, что любой ко
нечный граф G топологически вкладывается в книжку R х Гз,о всего 
с  3 страницами.  Теорема  1.1  дает  эффективный  критерий  проверки 
базисной вложимости конечных графов в произведение Ш х Тщт

Следствие  1.1.  Фиксируем  целые числа  n,m  >  О (п +  2т  >  2). 
Существует  алгоритм, который по любому конечному графу  G про
веряет базисную вложимость графа G в произведение R х Т„,т Этот 
алгоритм является квадратичным по количеству вершин графа G. 

Теорема  1.1 для случая плоскости R х R  (п =  2, m =  0) дает  такой 
критерий: "конечный граф  G базисно вкладывается в R х R тогда и 
только  тогда,  когда  b{G) =  О  (т.е. G  не имеет  хршлов)  и  5{G) = О 
(т.е. G не содержит сложных вершин)". Этот результат эквивалентен 



характеризации  (данной  А.  Б.  Скопенковым  в  терминах  запрещеных 
подграфов)  конечных графов, которые базисно вкладываются в R х R 
(см.  примечание  5).  По  сравнению  с  этим  критерием  А.  Б.  Скопен
кова при доказательстве  теоремы  1.1  диссертантом  были  преодолены 
следующие трудности.  Для  численной  характеризации  препятствия  к 
базисной  вложимости  было  введено  понятие  дефекта  графа.  Именно 
в терминах  дефекта  критерий  базисной  вложимости  удалось  сформу
лировать  в  доступной  и  понятной  форме.  Ключевую  роль  в  доказа
тельстве  необходимости  условий  критерия  играют  два  утверждения 
(предложения  1.2  и  1.4  в  параграфе  1.2).  В первом  утверждении  про
извольное базисное вложение графа редуцрфуется к такому, в котором 
все сложные вершины графа лежат на оси R x  О,  где О — точка склей
ки  букета  Т„_т. Для  доказательства  второго  ключевого  утверждения 
вводится  понятие  отмеченной  структуры  на  произведении  R  х Тп^п

Такая структура  позволяет  провести  индукцию  по ее  сложности и по
лучить ограничение  на дефект  базисно вложенного  графа. 

Доказательство  достаточности  в  теореме  1.1  проводится  в  три 
этапа.  Сначала  описывается  семейство  универсальных  графов  (па
раграф  1.3).  Универсальные  графы  несут  богатую  дополнительную 
структзфу  в виде  фильтрации  деревьев,  отмеченных  точек  и  оснаще
ний.  Благодаря  этой  структуре  произвольный  универсальный  граф 
можно  базисно  вложить  в  произведение  R  х  Т„,т  шаг  за  шагом,  от 
простых  элементов  к  сложным  (предложение  1.5  в  параграфе  1.4). 
Построение  искомого  базисного  вложения  разбивается  на  семь  ша
гов  (леммы  1.61.12  в  параграфе  1.4).  Для  обоснования  свойства 
базисности  вложений,  построенных  на  отдельных  шагах,  вводятся 
два  усиления  понятия  базисного  вложения  —  совзршенно  базисное  и 
сильно базисное  вложения.  На каждом  шЈи?е построения  используется 
специальная  геометрическая  конструкция,  которая  позволяет  продол
жить  вложение  на  больший  граф  с сохранением  свойства  базисности. 
Оказывается,  что  любой  граф,  базисно  вложимый  в  произведение 
It  X Тп,т (при  фиксированных  п, тп), является  подграфом  некоторого 
универсального  графа  (предложение  1.6  в  параграфе  1.5).  Этот  по
следний  этап  доказательства  достаточности  в  теореме  1.1  требует 
пяти последовательных шагов  (пункты  1.5.21.5.6),  в течение  которых 
любой  граф,  удовлетворяющий  условиям  теоремы  1.1,  достраивается 
до некоторого универсгшьного  графа. 

Следующее следствие решает задачу  16 (см. актуальность темы)  для 
случая, когда X  — произвольный  конечный  граф. 



Следствие  1.2.  Для любых  конечных  гргсфов X,  Y  существует ко
нечный граф, который нельзя базисно вложить в произведение  XxY. 

С другой стороны, для каждого конечного графа  G существует  такой 
минимальный  (по вложению) букет Т„,т, что граф G базисно вкладыва
ется в произведение Е  х  Тп,т При этом т  — b{G), и если все сложные 
вершины  графа  G  являются  разветвленными,  то  п  =  тпах{0, S{G)  ~ 
26(G) +  1}, иначе п = тах{0,  S{G)   26(G)}. 

Следствие  1.2  означает,  что  не  существует  одного  универсального 

произведения  X  xY,  в  которое  можно базисно  вложить  все конечные 
графы.  Зато  семейство произведений  {R х Т„^т  | "i "^ >  0,п + 2тп > 2} 
является универсальным  в том смысле, что для каждого конечного гра
фа  G найдется свое произведение Ж х Тщт) куДЗ' граф G  вкладывается 
базисно.  Семейство  графов  {Р({Тп,т)}  называется  запрещенным  (для 
базисных  вложений  в  произведение  Ж х  Тп,т),  если  любой  конечный 
граф  G базисно  вкладывается  в Ж х Тп,т  тогда  и только  тогда,  когда 
граф G не содержит  подграфов, гомеоморфных  графам  из  {Pi{Tn^m)}

Многие  теоремы  геометрической  топологии  сформулированы  в  тер
минах запрещенных графов. Среди них — известная теорема Куратов
ского о характеризации  планарных  графов*^. Для базисных  вложений 
в  произведение  Ж х Т„,т также  можно указать  конечное  запрещенное 
семейство.  Следующий  результат  вытекает  из теоремы 1.1. 

Следствие  1.3. При фиксированных п, m >  О (n+2m  >  2) существу
ет  конечное  запрещенное  семейство  графов  для базисных  вложений в 
произведение  Ж х  Тщт

Семейство графов  {Ui{Tn^m)} называется  универсальным  (для базис
ных  вложений  в  произведение  R  х  Тп,т), если  любой  конечный  граф 
G  базисно  вкладывается  в  Ж X ̂ 7n,m тогда  и  только  тогда,  когда  он 
содержится в некотором графе из {С/|(Т„_т)}. Следствие  1.3 допускает 
уточнения  в  случаях  {п,т)  =  (0,1),(3,0), (1,1).  А  именно,  при  этих 
значениях  параметров  запрещенные  и универсальные  семейства  гра
фов описываются в явном виде (см. следствия 1.4,1.5 и 1.6 в пункте  1.3 
введешш).  Например,  для базисных  вложений  в цилиндр  Ж X 5^  есть 
ровно 6 запрещенных графов, для книжки с тремя страницами Ж X Гз,о 
— 8 запрещенных  графов,  а для цилиндра  с приклеенной  полуплоско
стью Ж X Тхд — 16 запрещенных  графов. 

Самые содержательные случаи теоремы 1.1 и следствий 1.1,1.3 (при 
т  — 0)  доказаны  в  [1, теорема  1.1 и  следствие  1.3  соответственно]. 

к. Kuratowski, Sur les problemes des courbes gaudies en topologie, Fund. Math., 1930. 
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Там же описаны запрещенное и универсальное семейства графов для 
базисных вложений в R х Гз,о [1, следствие 1.2]. Обобщения на общий 
случай m > О и следствие 1.2 получены в [3, 4]. 

Вторая  глава посвящена взаимно однозначному кодировгшию изо
топических классов произвольных заузленных графов в IR?. 

Фиксируем целое число п >  2. Здесь рассматриваются неориентиро
ванные конечные графы с вершинами степени от 2 до п. Поскольку ви
сячие ребра нельзя заузлить, они исключаются. Графы могут быть не
связными, допускаются петли и мультиребра. Тогда заузленный граф 
G С R' — это подмножество пространства К', гомеоморфное данному 
конечному графу G. В случае п =  2 любой заузленный граф по опреде
лению является неориентированным  зацеплением.  Заз^зленные графы 
будут изучаться с точностью до двух отношений эквивалентности — 
жесткой и нежесткой объемлющих изотопии. 

Нежесткая объемлющая ьзотопия между двумя заз'зленными гра
фами  О с К ' и Я с К '  — это такое непрерывное  семейство гомео
морфизмов  tpt : TS^  > Л^, t  €  [0,1],  что  щ  =  id  л  vi(G)  =  Я.  Если 
потребовать, чтобы в любой момент  t  €  [0,1] объемлющей изотопии 
окрестность каждой вершины графа  tpt{G)  С К* лежала в некоторой 
(непостоянной)  плоской плош;адке, то  получится  жесткая объемлю
щая изотопия. Из определения следует, что изотопные графы гомео
морфны, но среди гомеоморфных 3ay3J№HHbix графов есть веизотоп
ные друг  дрз^гу. Например, известно  много неизотопных  замкнутых 
кривых в К*, каждая из которых гомеоморфна окружности. Заметим, 
что  введенные  выше  два  понятия  объемлющей  изотопии  совпадают 
для заузленных графов с вершинами степени только 2 и 3. 

Рассмотрим  полугруппу 
RSGn 

с множеством образзтопщх 
К  = {(Н, bi, Ci,  di, Xm,i I i е  2з,  3 < m < n}. 

Всегда  считается,  что  индекс  i  принадлежит  грзшпе  Zs  =  {0,1,2}. 
Например, при п =  2 получается алфавит И. А. Дынникова: 

Аг =  { оо,  ах, ог,  Ьд,  bi, Ьг, й). ci,  сг,  do, di,  dz } . 

Общее  количество  букв  алфавита  An  равно  д{п)  =  3(п Ь 2).  Пусть 
RSGn — ползтруппа, заданная образзтощими из А„ и соотношениями 
(1)(10). Предполагается,  что  целочисленные  параметры  m,p,q  удо
влетворяют неравенствам 3 < m < n ,  2 < р <  s±l и 2 < g <  ^. 
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(1)  dodich^l; 

(2)  bidi =  dibi = 1; 

(3)  Oj =  Oj+id,!,  bi =  o^icj+i,  Ci =  bj_ic,+i,  di =  ai+ic,_i; 
(4)  a;2pi,,i =  dill  (x2pi,idi+i)y^Zi,  X2q,ii — d^,Zi {bi+iX2g^di+i)b^Zi; 
(5)  X2pi,ie^~  =  aiix2pi,i<^~  )ci,  Щ" Х2р~1,Фх  =  a,(bf~  X2pi,if)i)ci\ 

(6)  diX2q,id^i~^  = Oj(d,X29,,df~*)ci,  bf^X2g,ibi = ai{bf^X2g,ibi)ci; 

(7)  (d,c,)iy =  «;(djC,),  где w  Ј  {cj+i,  bidi+idi, Xm,i+i}; 

(8)  uw =  vu,  где  и  €  {a<6,, btididiibi,  Х2р1,Фи  diX2q,ibi}, 

V  e  {ot+ii  bi+i,  Ci+i,  b,d,+id,,  a;m,,4i}; 
(9)  ix2pi,ibi)Dp^i =  I'pi,i(a;2p:,ibi),  где  А , ^  =  d*d*+idLi(fe  >  1); 
(10)  {diX2qA)^q.i  =  ^9,.W«2,,ibi). 

Одно из  соотношений  (2) избыточно: его можно получить из равен
ства  (1)  и  остальных  соотношений  (2). Тогда  общее количество  соот
ношений  (1)(10)  равно  г(п)  =  3(п^ + 7п  — 2).  Например,  полугруппа 
И. А. Дынникова  DS  =  RSG2  задается  12 образуюпщми из Аг и 48 со
отношениями  (1)(10),  не  содержащими  букв  Xm,i  Полугруппа  RSG^ 

задается 15 образуюшдми и 84 соотношениями, а полугруппа RSGi  — 
18 образуюпщми  и  126 соотношениями.  И. А.  Дынников  доказал  (см. 
примечание  19), что  центр  полугруппы  DS  взаимно однозначно  коди
рует  (с точностью  до объемлющей  изотопии)  все  неориентированные 
зацепления  в R^.  Главный  результат  второй  главы — это  теорема  2.1 
о  взаимно  однозначном  кодировании  заузленных  графов,  рассматри
ваемых с точностью  до жесткой изотопии, центральными  элементами 
конечно  определенных  полугрупп  RSGn.  Удобно разбить  теорему  2.1 
на  следуюпще три  части. 

Теорема  2.1а.  Каждый  заузленный  граф  G  С  М ,̂  гомеоморфный 
любому конечному графу G с вершинами степени от 2 до п, кодируется 
некоторым  центральным  элементом  WQ полугруппы  RSGn

Теорема  2.16.  Два  произвольных заузленных  графа  G,H  С К',  го
меоморфные любому конечному графу с вершинами степени от 2 до п, 
жестко  изотопны  тогда  и  только  тогда,  когда  в  полугруппе  RSG„ 

имеем WQ =  ыц

Теорема  2.1в.  Элемент w  е  RSGn  кодирует некоторый  заузленный 
граф, гомеоморфный конечному графу G с вершинами степени от 2 до 
п, тогда и только тогда,  когда w — центральный элемент  полугруппы 
RSGn  Алгоритм,  определяющий,  является  ли  данный  элемент  w  € 
RSG„  центральным,  имеет линейную  сложность  по длине слова  w. 



Коротко  теорему  2.1  можно  сформулировать  так:  "центры  полу
групп  RSGn  взаимно  однозначно  кодируют  (с точностью  до  жесткой 
объемлющей изотопии)  все заузленные графы  в Ж'". Например,  центр 
полугруппы  КЗОз  взаимно однозначно кодирует  все заузленные  трех
валентные графы,  а центр  полугруппы  RSGi  взаимно  однозначно ко
дирует  (с  точностью  до  жесткой  изотопии)  все  заузленные  графы  с 
вершинами  степени только 3 и 4, в частности,  все  неориентированные 
сингулярные  узлы.  Таким  образом,  теорема  2.1  сводит  топологиче
CKJTO задачу  жесткой  изотопической  классификации  заз^зленных  гра
фов  к  алгебраической  проблеме  равенства  центральных  элементов  в 
конечно определенных полугруппах  RSGn  В некоторых  частных  слу
чаях эту проблему удается решить в явном виде. Например, в парагра
фе  2.6 настояш;ей  диссертации  получена  классификация  бесконечного 
семейства сингулярных узлов, имеюшрх простые трехстраничные вло
жения  (предложения  2.4 и  2.5). Там  же  исследован  подход к  проблеме 
равенства  слов  с  помощью  теории  представлений  групп.  Оказалось, 
что  при  гомоморфизме  полугрупп  RSGn  в  ассоциированные  группы 
теряется  большая  часть  информации  о  заузленных  графах  (предло
жение  2.8).  Этот  отрицательный  результат  подчеркивает  сложность 
задачи  полной  классификации  заузленных  графов.  Результаты  пара
графа  2.6  не  относятся  к  основным,  они  только  демонстрируют  воз
можные подходы к  эффективной  классификации  заузленных  графов. 

При доказательстве теоремы 2.1 диссертантом были преодолены сле
дующие трудности.  Сначала  каждый  изотопический  класс  заузленно
го  графа  был  представлен  вложением  графа  в  произведение  Ж х Тз,о 
(книжка с 3 страницами). По сравнению с конструкцией  И. А. Дынни
кова  для  неориентированных  зацеплений  (случай  п  =  2)  потребовал
ся  специальный  выбор  вложения  окрестности  каждой  вершины  гра
фа.  Такой  экономный  выбор  позволил  минимизировать  число  образу
юш^ге и соотношений кодирующих полугрупп RSGn  Далее произволь
ная жесткая  объемлющая  изотопия  заузленных  графов  была  разложе
на  в композицию  соотношений  полугруппы  RSGn  Для  этого  помимо 
методов  И. А. Дынникова понадобилось задать  полугруппу  графовых 
плетений  образующими  и  соотношениями.  А  затем  —  редуцировать 
все  соотношения  между  графовыми  плетениями  к  соотношениям  по
лугруппы  RSGn  Детальный  анализ  показал,  что  достаточно  3(п  1 2) 
образующих и 3(п'̂  + 7п —2) определяюпщх соотношений. В частности, 
оказалось,  что  полугруппа  И.  А. Дынникова  DS  =  RSG2  задается  не 
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более чем 48  соотношениями,  т.е.  6 соотношений  в  исходном  задании 
полугруппы  И. А. Дынникова  были лишними. 

Заменим  соотношения  (9)(10)  на  (9')  a:m,tbt(d?+irf,̂ d?_x)  =  Xm,ibi.  Че
рез  NSGn  обозначим  полугруппу,  заданную образующими из А„ и со
отношениями  (1) — (8), (9'). Новая полугруппа имеет то же  количество 
образующих  и определяюпцЕх соотношений, что  и  RSGn

Теорема  2.2.  Центр  полугруппы  NSGn  взаимно  однозначно  коди
рует  с точностью  до  нежесткой  объемлющей  изотопии  все  заузлен
ные графы в R^, гомеоморфные конечным графам с вершинами степе
ни  от  2 до  п.  Алгоритм,  определяюпщй,  является  ли  данный  элемент 
V 6  NSGn  центральным,  имеет  линейную сложность по длине слова  v. 

Как  и  в  случае  жесткой  изотопии,  при  п  =  2 ползтруппа  NSG2  со
впадает  с  полугруппой  И.  А. Дынникова  DS.  Для  п  =  3  два  понятия 
объемлющей  изотопии  на  заузленных  графах  одинаковы  (любую изо
топию  между  заузленными  трехвалентными  графами  можно  сделать 
жесткой),  поэтому  NSGs  — RSGs  Но при  п  >  3 эти  две  серии  полу
групп расходятся:  RSGn  ^  NSG„. 

Рассмотрим  следующее преобразование  букв из  алфавита А„: 

Г Pnioi)  =  Сг,  p„{bi)  =  di,  р„{а)  =  а,, 
\  Pnidi)  =  bi,  p„(x2p_l,,)  =  X2pl,ACi,  Pn{X2q,i) = X2q,i

Отображение  />„ no  правилу  pn{uv)  =  pn{v)pn{u)  продолжается  до ин
волютивных  антиавтоморфизмов  рп  • RSGn  —* RSGn  и  Ј„  : NSGn  * 

NSG„.  Зеркальный  образ  заузленного графа G  С R'  — это заузленный 
граф  G'  С  К.',  который  получается  из  графа  G  отражением  относи
тельно  некоторой  двумерной  плоскости  в  Ш?.  Вопрос об  изотопности 
любого заузленного графа  своему зеркальному образу также  сводится 
к  проблеме равенства  слов. 

Следствие  2.1а.  Пусть  заузленный  граф  G  С  М ,̂  гомеоморфный 
произвольному  конечному  графу  с вершинами  степени  от  2 до  п,  ко
дируется  некоторым  центральным  элементом  WQ G  RSGn  (см.  тео
рему  2.1а).  Заузленный  граф  G  жестко  изотопен  своему  зеркально
му  образу  тогда  и  только  тогда,  когда  в  полугруппе  RSGn  имеем 
WG =  Рп(гУс)
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Следствие  2.16.  Пусть  заузленный  граф  G  С  R',  гомеоморфный 
произвольному  конечному  графу  с  верпшнами  степени  от  2 до  п,  ко
дируется  некоторым  центральным  элементом  VQ  €  NSG„  (см.  тео
рему  2.2).  Заузленный  граф  G  нежестко  изотопен  своему  зеркаль
ному образу  тогда  и  только  тогда,  когда  в  полугруппе  NSGn  имеем 
VG = е„(ио). 

Самый содержательный  случай теорем  2.1 и  2.2  (при п  =  3)  доказан 
в  [2]. Случай произвольного  п  >  3 и следствие 2.1 получены  в [3]. 
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тант  благодарит  РФФИ  и  фонд  ИНТАС  за  финансовую  поддержку 
во время  написания  диссертации.  Автор  выражает  свою  признатель
ность за гостеприимство университетам  Монпелье, Ливерпуля, Дижо
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Мортону,  Луису  Пари,  Степану  Оревкову  и  Пьеру  Вожелю,  работав
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