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Определим, следующий, алгебраический объект:

Определение 1. Множество G называется квандлом, если оно снабжено бинарной опе-
рацией *, которая удовлетворяет следующим аксиомам:

1. ∀𝑎 ∈ 𝐺 : 𝑎 * 𝑎 = 𝑎

2. ∀𝑎, 𝑏 ∈ 𝐺 ∃!𝑥 ∈ 𝐺 : 𝑥 * 𝑎 = 𝑏

3. ∀𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝐺 : (𝑎 * 𝑏) * 𝑐 = (𝑎 * 𝑐) * (𝑏 * 𝑐)

Пример: 𝑎 * 𝑏 = 𝑡𝑎+ (1− 𝑡)𝑏 - квандл Александера.

Введение такого алгебраического объекта связано с тем, что аксиомы квандла согла-
сованы с движениями Рейдемейстера, поэтому квандлы могут служить инструментом по-
строения весьма сильных инвариантов узлов [1]. Более точно, мы будем рассматривать
раскраски дуг ориентированной диаграммы D узла K элементами фиксированного кванд-
ла G. Будем говорить, что раскраска является допустимой, если на перекрестках диаграм-
мы узла K выполнены некоторые специальные условия согласования (рис.1). Множество
всех допустимых раскрасок диаграммы узла является эффективным инвариантом узла,
изучение которого имеет также глубокую физическую мотивацию [1]. Другой подход по-
строения инвариантов узлов с помощью раскрасок состоит в изучении минимальных до-
пустимых соотношений, необходимых для того, чтобы некоторая раскраска элементами
квандла G была допустимой [2]. В докладе будут рассказано об изучении таких соот-
ношений для раскрасок диаграммы узла специальным линейным квандлом - квандлом
Александера. Будут показано, как с помощью таких соотношений строить инвариантные
полиномы типа полинома Александера для классических узлов и 2-узлов (двумерного
аналога классических узлов в четырехмерном пространстве), также будет рассказано о
понятии локализации раскраски и построения инвариантов узлов с помощью него.
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Рис. 1. Условия согласования

Рис. 2. Построение полинома Александера для трилистника
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