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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются примеры использования эле-
ментов теории узлов в преподавании математике в старших клас-
сах. Автор предлагает рассматривать этот материал на факульта-
тивных занятиях, аргументирует положительное влияние таких 
занятий на повышение качества обучения на уроках математики.
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ABSTRACT
This article discusses examples of the use of elements of the theory of 
knots in teaching mathematics in high school. The author proposes to 
consider this material in elective classes, argues the positive impact of 
such classes on improving the quality of teaching in mathematics.
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Узел — это объект, обладающий большим дидактическим и при-
кладным потенциалом. Начальные понятия теории узлов до-

ступны для изучения даже для учащихся младшего школьного возра-
ста. Действительно, с понятием узла мы знакомы с раннего детства: 
ребенок учится завязывать шнурки на ботинках, девочки учатся за-
плетать косы, завязывать банты еще до того, как научатся читать 
и писать. Каждый из нас встречался с ними в быту, но даже не мог 
представить, что это еще и математические объекты. Причем узел 
легко создать на уроке, во время изучения темы, и для этого необ-
ходимы простейшие материалы, которые любой может принести из 
дома: нитка, веревка или даже проволока. Учащийся может взять в 
руки этот математический объект, работать с ним наглядно, демон-
стрировать в классе и дома, самостоятельно преобразовывать, экспе-
риментировать с его видоизменением. Таким образом, при изучении 
теории узлов, школьник учится работать с реальными объектами 
материального мира, а не с их словесным описанием — формальным 
определением. Этот учебный материал доступен для изучения, в силу 
своей наглядности, и будет интересен старшеклассникам. Кроме того, 
математическая теория узлов тесно связана с топологией, а также с 
такими разделами математики, как теория графов, стереометрия, ал-
гебра и т.п. Она может заинтересовать старшеклассников, у которых 
есть желание получить более глубокие математические знания. 

В качестве объекта изучения узлы интересны благодаря их широ-
кому применению в производстве и науке. Они используются в море-
плавании, строительстве, ткачестве, рыболовной отрасли и, конечно, 
в быту, являясь элементами человеческой культуры. Применяются 
при моделировании различных процессов в физике, химии (для опи-
сания структуры химических элементов), генетике и т.д. В гидроди-
намике узел используется для моделирования устойчивых вихрей. 
В ферромагнетизме узел является математической моделью потоков 
магнитных полей [5]. В 2008 году американские физики доказали, что 
свет может двигаться по запутанным замкнутым траекториям узлам 
[11]. Наибольшее применение теория узлов нашла в генетике, для мо-
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делирования зацепления нитей молекул ДНК: двойная спираль ДНК 
закручена, поэтому теория узлов способствует решению проблемы 
исследования ее структуры [10].

Итак, узел — это объект широко распространенный и употре-
бляемый в обычной жизни, а также в профессиональной деятель-
ности. В то же время, узел является предметом изучения очень 
популярной в настоящее время математической теории, носящий 
прикладной характер, для изучения которой у старшеклассников 
есть вполне сформировавшиеся навыки и естественные мотивации, 
как бытового характера, так и в плане профессиональной ориента-
ции. Теория узлов не входит в учебные планы математических спе-
циальностей вузов и в программы математических школ. Предлага-
емый материал нет необходимости изучать на основных занятиях 
по математике и включать его в школьную программу, но он будет 
необходим и полезен для изучения на факультативных или внеу-
рочных занятиях. Именно поэтому считаем целесообразным раз-
работать и внедрить в практику обучения математики в школе фа-
культативный курс по теории узлов для учащихся старших классов. 
Такой факультативный курс будет иметь прикладную и профори-
ентационную направленность, что особенно важно, т.к. у учителей 
школ часто возникают трудности с подбором учебного материала 
прикладного характера, в основе которого лежат фундаментальные 
математические теории.

В начале факультативного курса учащихся целесообразно ознако-
мить с историей возникновения этой математической теории.

Математики стали систематически изучать узлы сравнительно не-
давно. Теория узлов получила развитие в конце прошлого века однов-
ременно с топологией — наукой о самых глубоких свойствах фигур и 
их расположении. До середины 80-х гг. она рассматривалась как один 
из разделов топологии, вполне развитый, но занимался им достаточ-
но узкий круг специалистов. Все изменилось, когда теория узлов на-
шла применение при решении широкого класса прикладных задач. 
Сегодня это самостоятельная математическая наука, интерес ученых 
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к которой чрезвычайно велик, она бурно развивается и способствует 
возникновению новых направлений в различных научных областях.

Фундаментальные исследования по теории узлов принадлежат 
Дж.Х. Конвею, К. Рейдемейстеру, В. Джонсу, Л. Кауфману (основате-
лю теории виртуальных узлов), В.А. Васильеву, М.Л. Концевич и др. 
За исследования именно в этой области работы В. Джонса, М.Л. Кон-
цевича, Э. Уиттена были удостоены самой престижной награды для 
математиков — Филдсовской премии [6]. Но ещё многие вопросы те-
ории узлов остаются открытыми. Одной из актуальных нерешенных 
проблем является классификация узлов и зацеплений в трехмерном 
пространстве. 

Решение предлагаемых нами задач основывается на следующих 
теоретических сведениях, с которыми учащиеся знакомятся при из-
учении элементов теории узлов. 

Узел можно представить как тонкую перекрученную веревку в 
пространстве, концы которой соединены [9]. Дадим определение 
данного понятия. Узел — это связная (состоящая из одного куска) за-
мкнутая ориентированная (имеющая направление обхода) линия в 
пространстве, гладкая или ломаная, которая может быть как угодно 
закручена или переплетена. Узел является частным случаем более об-
щего понятия — зацепление. Зацеплением называют конечный набор 
замкнутых непересекающихся ориентированных линий в простран-
стве, гладких или ломаных. 

Для изображения узлов (зацеплений) на плоскости математики ис-
пользуют диаграммы: проекции узла (зацепления) на плоскость, при 
которых кривая «самопересекается» только в изолированных двой-
ных точках. Разрывы линий показывают, какая из ветвей проходит 
ниже (называется «проход»), а какая выше (называется «переход»). 
(рис. 1) Диаграмму можно рассматривать как четырехвалентный 
граф, вложенный в плоскость, у которого двойные точки — вершины 
графа, а соединяющие их дуги — ребра графа [1]. 

Необходимо отметить, что обычную диаграмму узла (четырехва-
лентный граф) можно локально раскрасить в окрестности каждой 
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вершины двумя красками — черной и белой — следующим образом: 
если двигаться по ребру «переход» до вершины, угол справа будет 
закрашен черной краской, а остальные три угла при этой вершине в 
шахматном порядке. 

Самым простым из узлов является так называемый тривиаль-
ный узел, то есть незаузленную окружность. Если какой-либо узел 
можно распутать и превратить в окружность, то такой узел называ-
ется тривиальным. Два узла считают эквивалентными (одинаковы-
ми) если один из них можно превратить в другой, сжимая, растя-
гивая, двигая в пространстве. Узел называют нетривиальным, если 
он не эквивалентен тривиальному узлу [3]. На рисунке 1 изображе-
ны нетривиальные узлы, так называемые трилистник и восьмерка. 
Последовательно зацепляя маленькие окружности, можно строить 
длинные цепочки и даже заузливать их. Существуют зацепления, 
называемые «неустойчивые цепочки», т. к. они могут распадаться на 
отдельные компоненты если к ним применить некоторые движения 
в пространстве [8]. Другими словами, такие зацепления называются 
распавшимися. 

Узлы можно описать как с помощью плоских диаграмм, показан-
ных на рисунке 1, так и с помощью так называемых d-диаграмм, ко-
торые представляют собой окружность на плоскости вместе с двумя 
семействами хорд (рис. 2). При этом хорды каждого семейства между 
собой не пересекаются. По d-диаграмме узел может быть однозначно 
восстановлен [4,7].

Рис. 1. Диаграммы узлов.
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Еще одной характеристикой узлов является многогранные про-
странственные фигуры, то есть между множеством всевозможных 
узлов и некоторым множеством многогранников можно установить 
взаимно-однозначное соответствие [2].

Учащиеся полезно познакомить с d-диаграммами и понятием «ин-
варианта» узла (алгебраического объекта, соответствующего плоской 
диаграмме узла, который не изменяется после его преобразования), 
показать вычисление одного из известных инвариантов — полинома 
Конвея и т.д. Построение плоских диаграмм, d-диаграмм и соответ-
ствующих многогранников требует достаточно развитого простран-
ственного мышления и определенной математической грамотности. 
В предлагаемом нами факультативном курсе рассматриваются более 
глубокие понятия и свойства математической теории узлов, показана 
взаимосвязь данной теории с теорией графов, стереометрией, алге-
брой.

Для старшеклассников предложен следующий план факультатив-
ного курса.

1. Знакомство с узлами. Определение узла, основные виды узлов. 
Завязывание, развязывание узлов. Одинарный узел. Зацепле-
ния. Табличные узлы.

Рис. 2. d-диаграммы узлов.
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2. Проекции узлов на плоскость. Диаграммы узлов. «Проход—пе-
реход». Тривиальный узел. Эквивалентные узлы. 

3. Движения Рейдемейстера.
4. Инварианты узлов. Полином Конвея. Распавшееся зацепление. 

Подсчет полинома Конвея для некоторых табличных узлов.
5. Хордовые диаграммы узлов (d-диаграммы). Построение d-диа-

грамм по обычной диаграмме узла.
6. Рациональные узлы (зацепления). Диаграммы рациональных 

узлов. D-диаграммы рациональных узлов.
7. Операции Рейдемейстера для d-диаграмм. Построение обыч-

ной диаграммы рационального узла по d-диаграмме.
8. Многогранники и d-диаграммы. Многогранники, соответству-

ющие рациональным узлам.
9. Свободные рациональные зацепления. Движения Рейдемейс-

тера для d-диаграмм свободных рациональных зацеплений.
10. Алгоритм вычисления количества компонент произвольного 

рационального зацепления.
К изучению основных понятий теории узлов старшеклассников 

целесообразно подводить посредством решения задач, связанных с 
этими понятиями. Приведем несколько задач по некоторым темам, 
перечисленным выше.

Задача 1. Построить d-диаграмму табличного узла 816 по его 
обычной плоской диаграмме, применив обход четырехвалентного 
графа (таблица узлов приведена в [4]). 

Решение. Произведем раскраску четырехвалентного графа, как 
описано выше (рис. 3, б). Далее, начиная с произвольной вершины, 
совершим полный обход этого графа следующим образом: двигаясь 
по ребрам от одной вершины к другой каждый раз при достижении 
следующей вершины нумеруем ее и меняем направление, поворачи-
ваем направо или налево. Таким образом, проходим все ребра, при-
чем каждое по одному разу. (рис. 3, в). 
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В результате полного обхода графа оказывается, что каждая вер-
шина была пройдена дважды, и все его вершины получили по два 
номера. У данного графа 8 вершин, в итоге получилось 16 номеров. 
После обхода переводим исходный четырехвалентный граф в трех-
валентный. При этом путь обхода снабжается короткими хордами. 
Теперь из каждой вершины выходит по три ребра (рис. 3, г). 

Замкнутая кривая, по которой производился обход, диффео-
морфна стандартной окружности, у которой внутренняя часть за-
крашена в белый цвет, а внешняя часть в черный цвет. Установив 
на этой окружности концы хорд, то есть, разделив окружность на 
16 частей и соединив отрезками точки с номерами, соответствую-
щими одной вершине, получим хордовую диаграмму, рисунок ко-
торой приведен выше (рис. 2). 

Задача 2. На полученной в задаче 1 d-диаграмме указать «поло-
жительные» и «отрицательные» хорды, используя раскраску графа. 

Решение. Исходя из получившейся раскраски трехвалентного 
графа в окрестности каждой короткой хорды (рис. 3, г), учитывая, 
что все короткие хорды, соединяющие две закрашенные области, 
будут помечены знаком плюс, а хорды, соединяющие две белые об-
ласти, знаком минус, получаем, что все хорды на рисунке 2 с номе-
рами 5—16, 6—9, 10—14 являются отрицательными, а остальные — 
положительными. Таким образом, построенная диаграмма является  
d-диаграммой. Действительно, два семейства хорд в диаграмме — 

Рис. 3. Построение d-диаграммы: а) табличный узел 816; б) раскраска 
графа; в) обход графа; г) трехвалентный граф. 
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это семейство, состоящее из трех отрицательных хорд, и семей-
ство, состоящее из пяти положительных хорд. Хорды каждого из 
семейств, как легко видеть, не пересекаются (рис. 2).

Задача 3. На рисунке 4 изображена d-диаграмма. Что она задает: 
узел или зацепление? Определить знаки хорд.

Решение. Выберем на окружности вершину — начальную точ-
ку — и совершим обход этой диаграммы следующим образом: 
начнем движение против часовой стрелки, каждый раз, встречая 
вершину хорды, отметим стрелкой направление движения и перей-
дем на другой ее конец, продолжая двигаться в противоположном 
направлении. Обход продолжаем до тех пор, пока не попадем в на-
чальную точку.

Рис. 4. Обход d-диаграммы.

Таким образом, мы прошли все хорды и дуги, следовательно, 
диаграмма задает узел, который состоит из одной компоненты (в 
обратном же случае диаграмма задает зацепление, тогда необходи-
мо выбрать другую вершину и совершить обход повторно).

После совершения обхода и расстановки стрелок, возникло две 
различные ситуации: когда в вершине на одном конце стрелки схо-
дятся, а на другом расходятся; когда на каждом из двух концов одна 
стрелка входит, а другая выходит (рис. 5). В первом случае хорда 
будет положительная, а во втором отрицательная. Итак, на данной 
d-диаграмме три положительных хорды и две отрицательных. 
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Задача 4. Построить d-диаграмму, соответствующую треугольной 
призме.

Решение. Рассмотрим треугольную призму, у которой в каждой 
вершине сходятся три ребра. Данный многогранник можно рас-
сматривать как граф, каждая вершина которого инцидентна трем 
ребрам (трехвалентный граф). Спроецируем призму на ее нижнее 
основание (рис. 5 а). Для того, чтобы построить d-диаграмму по 
заданному многограннику построим для него гамильтонов цикл. 
Гамильтоновым циклом на трехвалентном графе называется за-
мкнутый путь, состоящий из ребер графа и проходящий через 
каж дую вершину графа (но не через каждое ребро) ровно один 
раз. Гамильтонов цикл на многограннике определяет d-диаграмму. 

В результате получаем, что некоторые не пройденные во время 
обхода ребра лежат внутри, а некоторые вне «окружности», которая 
представляет собой гамильтонов путь. То есть, после совершения 
обхода все ребра разделились на внутренние и на внешние. Прону-
меруем концы хорд (в соответствии с обходом). Нарисуем окруж-
ность, отметим на ней то количество точек, которое совпадает с 
количеством вершин многогранника. Затем соединим точки, соот-
ветствующие концам хорд. Тем самым получим диаграмму, которая 
представляет собой окружность на плоскости вместе с двумя семей-
ствами хорд, хорды каждого семейства между собой не пересекают-
ся, то есть d-диаграмму.

Рис. 5. Построение: а) проекция призмы; б) гамильтонов цикл; б) d-ди-
аграмма.
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Если есть d-диаграмма, то есть и узел. Таким образом, многогран-
нику соответствует узел, а d-диаграмме соответствует многогранник. 
Это соответствие устроено так: построим d-диаграмму не на плоско-
сти, а на сфере. Хорды одного семейства строим в северном полуша-
рии, а ходы другого семейства строим в южном полушарии. При этом 
сфера разделяется на многоугольные области. Можно перейти от 
сферы с областями к многограннику с плоскими гранями.

Также можно предложить учащимся построить d-диаграммы, со-
ответствующие кубу, призме, додекаэдру.

Данный факультативный курс проводился среди учащихся 10—11 
классов. Было выявлено, что знакомство старшеклассников с тео-
рией узлов, рассмотрение и построение с ними плоских диаграмм, 
d-диаграмм, вычисление инвариантов, решение задач, связанных с 
понятием узла, способствует развитию пространственного мышле-
ния, воображения и расширению кругозора школьников, тем самым 
повышает качество обучения на уроках алгебры, геометрии. 
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