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О некоторых особенностях построения кельтских узлов 

Введение 

Кельтские узлы - вид узлов, использовавшихся c древних времен в ирландско-

саксонском искусстве. Их применяли для украшения памятников, надгробий и 

рукописей. 

Сейчас они по-прежнему популярны в искусстве и ювелирных украшениях. 

Однако с математической точки зрения построение кельтских узлов мало изучено.  

Кельтские узлы строятся на плоских связных графах по алгоритму, 

разработанному Кристианом Меркатом. При этом взаимосвязь между графом и 

узлом никак не описана. Понять, какой получится узел, посмотрев на граф, может 

только человек, обладающий большим опытом работы с ними. 

В работе рассмотрена возможность применения теории графов для 

исследования узлов и зацеплений, которые будем просто называть узлами. Для 

этого изучалась взаимосвязь узла и графа. Было исследовано, как количество 

веревок, из которых состоит узел, меняется в зависимости от типа графа и его 

разновидностей. Рассматривалось несколько простых графов таких как дерево, 

цикл и их модификации. Для каждого из них обнаружены, а потом доказаны 

закономерности в количестве веревок, из которых состоит узел. Кроме того, 

разработан метод, позволяющий находить число веревок в узлах, построенных на 

различных графах. 

1. Алгоритм построения кельтских узлов 

Есть много разных способов построения кельтских узлов. По большей части 

они хорошо применимы для изображения красивых узлов, но не несут 

практической ценности с точки зрения математики. 

Алгоритм, разработанный Кристианом Меркатом, использует графы в 

качестве основы для построения кельтских узлов. Это создает новые возможности 

для исследования и позволяет изучать узлы, рассматривая графы, на которых они 

были образованы. 

С данным алгоритмом можно ознакомиться по ссылке: 

http://www.entrelacs.net/posteren.pdf 

Коротко и просто алгоритм состоит из следующих шагов: 

1. Берется любой плоский связный граф.  

2. На каждом ребре графа ставится крестик. 

http://www.entrelacs.net/posteren.pdf
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3. Крестики соединяются с помощью веревок.  

При соединении нужно идти строго вдоль ребер графа. Когда 

доходишь до крестика переходишь на другую сторону ребра и 

продолжаешь идти в том же направлении. 

4. Определяется какая веревка проходит сверху, а какая снизу в 

соответствии со схемой. 

 

 

 

На рисунке ниже представлен пример последовательного построения узла по 

этому алгоритму. 

Так как согласно алгоритму, кельтские узлы строятся на плоских связных 

графах, то везде в работе под термином граф будем подразумевать именно такой 

вид графов. 

Утверждение 1.1. Можно доказать, что в результате применения алгоритма 

построения кельтских узлов образуется альтернированный узел (верхние и 

нижние ветви чередуются, если идти вдоль веревки). 

Доказательство:  

Будем обходить узел, идя вдоль веревки. Так как при 

прохождении перекрестка мы переходим с одной стороны 

ребра на другую, мы проходим перекрестки то слева, то 

справа относительно ребра и направления движения. 

Поэтому, идя вдоль одной верёвки, мы будем проходить 

перекрестки, чередуясь по нижней и верхней ветвям, а 

значит этот узел альтернированный. 

В этом плане можно сказать, что понятие кельтский узел эквивалентно 

альтенированному узлу. 
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2. Определение количества веревок в узле 

Одна из целей данной работы – научиться определять количество веревок в 

узле, не строя сам узел, а рассматривая только граф, на котором он строится. Для 

этого был разработан алгоритм упрощения графа, позволяющий составить для 

графа выражение, в результате упрощения которого получается число веревок.  

К сожалению, этот метод подходит не для всех графов. Ниже будет объяснено 

почему и описано условие применимости этого алгоритма. 

Элементом графа назовем подграф, который имеет хотя бы одно ребро и 

соединен с оставшейся частью графа двумя вершинами. 

Сама идея упрощения основана на следующем. Возьмем какой-нибудь 

элемент графа и рассмотрим соответствующий ему участок узла. Веревки могут 

быть как угодно запутаны, но две из них будут не замкнувшимися.  

Всего возможно 3 варианта положения концов этих не замкнувшихся веревок 

относительно вершин соединения элемента с оставшейся частью графа. В 

зависимости от этого присвоим им тип А, В или С. Варианты элементов 

представлены на рисунке ниже: слева - положение концов веревок на каком-то 

неизвестном элементе, справа – обозначение элемента этого типа на схеме графа. 

            Тип А                                      Тип В                                 Тип С 

Если на исходном графе выбрать две вершины, то можно считать, что это тоже 

элемент какого-то типа. Количество веревок в узле на этом графе будет равно их 

числу на элементе этого типа плюс те веревки, которые замкнуты и их концы не 

выходят на выбранных вершинах. 

Для того, чтобы узнать, каким элементом для двух выбранных вершин является 

граф, и число замкнутых веревок внутри этого элемента, нужно рассматривать 

элементы внутри выбранного графа и их соединения. Начинать надо с самого 

простого элемента – ребра. Легко установить, что ребро является элементом типа 

А. При различном его соединении с другими ребрами получаются новые элементы 

и т.д. до последнего элемента, являющегося самим графом. 

Для того, чтобы понимать, как получаются те или иные элементы из других 

элементов, нужно определиться какие соединения элементов возможны и 

составить для каждого из них таблицу результатов соединения элементов разных 

типов. 
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Так как у элемента есть всего две вершины для соединения с другими, то два 

элемента могут иметь либо одну, либо две общие вершины. Первый вариант 

назовем последовательным, а второй - параллельным соединением элементов. 

Последовательное соединение будем обозначать знаком сложения, а 

параллельное – умножением. 

Ниже приведены утверждения о результатах «сложения» и «умножения» 

элементов и их доказательства: 

 2.1. А + А = В 

Обе веревки два раза походят через элемент 

А и оба раза переходят с одной стороны на 

другую. В результате они оказываются с той 

же стороны от куда и начинали, поэтому 

новый элемент типа В. 

 2.2. А + В = А 

Проходя элемент А, веревки переходят с 

одной стороны элемента на другую. 

Проходя через В, они не меняют стороны. 

Поэтому пройдя оба элемента, они 

поменяют сторону только один раз. 

 

 2.3. А + С = С  

Приходя к элементу С со стороны первой 

его вершины, веревки не могут прийти к его 

второй вершине и пойти дальше. Они 

разворачиваются обратно и идут к 

вершине, от которой они начались. В 

результате образуется элемент С. 

 2.4. В + В = В  

Проходя через один и второй элемент В, 

веревки по определению не меняют стороны 

относительно вершин и элементов, поэтому 

концы каждой веревки на результирующем 

элементе остаются по одну сторону, и мы 

получаем элемент В. 
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 2.5. В + С = С 

В этом случае элемент С образуется 

аналогично данному в пункте 3). 

 

 

 

 

 2.6. С + С = 1С 

Так как концы одной веревки в элементе 

С начинаются и заканчиваются около 

одной вершины, то последовательное 

соединение таких элементов разделяет 

рассматриваемую часть узла на 3 части: 

концы двух веревок по краям так и 

остаются у своих вершин, а концы двух 

веревок около вершины соединения 

элементов соединяются, образуя 

замкнутую веревку. В итоге концы веревок получившегося элемента 

расположены как у элемента типа 3, но внутри этого элемента еще есть 

замкнувшаяся веревка. Поэтому результирующий элемент обозначен как 

1С: цифра перед обозначением элемента обозначает, сколько в нем 

замкнувшихся веревок. 

 2.7. А * А = С  

Концы разных веревок, оказавшиеся 

во внутренней грани при 

параллельном соединении элементов 

А и находящиеся у одной вершины, 

соединяются при этом их концы 

находятся «снаружи», но уже у второй 

вершины. В результате каждая 

веревка начинается у вершины и заканчивается у нее же, но с другой 

стороны относительно элемента и вершин, т.е. мы получаем элемент С. 

 2.8. А * В = В 

Здесь результат понятен из рисунка, а 

рассуждения аналогичны предыдущему 

пункту. 
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 2.9. A * C = A 

Понятно из рисунка. 

 

 

 

 2.10. B * B = 1B 

Понятно из рисунка. 

 

 

 2.11. B * C = B 

Понятно из рисунка. 

 

 

 2.12. C * C = C 

Понятно из рисунка. 

 

 

Приведем еще раз все равенства в виде таблицы: 

1) A + A = B                                         7) A * A = C                            

2) A + B = A                                         8) A * B = B                        

3) A + C = C                                         9) A * C = A                       

4) B + B = B                                         10) B * B = 1B 

5) B + C = C                                         11) B * C = B 

6) C + C = 1C                                       12) C * C = C 

Утверждение 2.13. При повороте последовательного соединения элементов на 

180 градусов вокруг горизонтальной оси, проходящей через вершину их 

соединения, узел на них не меняется. То же самое можно сказать и про 

параллельное соединение. Только в этом случае ось поворота вертикальна и 
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проходит через обе вершины соединения. Это означает, что выполняется 

переместительное свойство для обоих соединений: X + Y = Y + X, X * Y = Y * X. 

Утверждение 2.14. Возьмем элемент, состоящий из последовательного 

соединения трех любых элементов X + Y + Z. От очередности вычисления их суммы 

сам элемент не поменяется. Это справедливо и для параллельного соединения 

трех элементов. От того, что мы сначала перемножаем X и Y или Y и Z сам 

результирующий элемент не изменится. Поэтому можно сказать, что для 

«сложения» и «умножения» выполняется сочетательное свойство: (X + Y) + Z = X + 

(Y + Z), (X * Y) * Z = X * (Y * Z) 

Утверждение 2.15. Распределительное свойство в общем случае для этих 

действий не выполняется. Параллельное соединение элементов X и Y + Z не равно 

последовательному соединению элементов X * Y и X * Z: X(Y + Z) ≠ X * Y + X * Z. 

Приоритет операции «умножения» над «сложением» сохраняется. 

Утверждение 2.16. В конце, если граф упростился до элемента типа А или В, то 

на нем можно построить узел из одной веревки, т. к. концы разных веревок, 

находящиеся около одной вершины, соединяются; если до типа С, то на нем 

строится узел из двух веревок, т.к. к одной вершине подходят концы одной 

веревки. 

Утверждение 2.17. Для подсчета замкнувшихся веревок, чьи концы не выходят 

на выбранных на графе вершинах, запишем правила сложения и умножения 

элементов с такими веревками: при сложении и умножении этих элементов, 

замкнувшиеся веревки никак не влияют на результирующий элемент, поэтому 

правила сложения элементов никак не изменяются, а количество замкнувшихся 

веревок равно их общему числу на одном и втором элементе: 

X + 1Y = 1Z                        X * 1Y = 1Z                  (0X = X) 

nX + mY = (n + m)Z         nX * mY = (n + m)Z 

Определение2.1. Для перевода получившегося элемента в количество веревок 

введем функцию K(X), которая обладает свойствами: K(A)=1, K(B)=1, K(C)=2, K(nX)= 

n + K(X). 
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Алгоритм 2.1. Теперь можно сформулировать точную последовательность 

действий при вычислении числа веревок: 

1) Сначала надо удалить из графа все порожденные подграфы-деревья, 

имеющие с ним только одну общую вершину. От этого не изменится не 

только число веревок, но и сам узел. Законность этого действия будет 

доказана в следующей главе в Утверждении 2. 

2) Затем нужно выбрать на графе две вершины относительно которых будут 

вестись дальнейшие действия. Вершины должны быть подобраны таким 

образом, чтобы, идя от одной вершины к другой, все элементы можно было 

разделить на последовательно и параллельно соединенные. 

3) Теперь для всего графа можно записать выражение, описывающее 

соединение ребер. Так как ребра являются элементами А, то до упрощения 

выражение будет состоять только из них. 

Если граф большой и выражение составить тяжело, граф можно разделить на 

элементы поменьше и для каждого из них записать такое же выражение, 

описывающее соединения ребер внутри них. Для каждого элемента мы 

найдем тип и составим выражение, описывающее уже соединения этих 

элементов внутри всего графа. 

4) Когда все выражения составлены их нужно упростить. Упрощения 

проводятся в соответствии с вышеописанными правилами «сложения» и 

«умножения». 

5) Когда мы запишем и упростим выражение для всего графа, применим к 

получившемуся элементу нашу функцию K(X), которая даст искомое число 

веревок в узле на рассматриваемом графе. 

К сожалению, не для каждого графа можно выполнить этот 

алгоритм. Для того, чтобы это было возможно, на графе должна 

быть хотя бы одна пара вершин, удовлетворяющих описанному 

для них выше условию: идя от одной вершины к другой, все 

элементы должны быть разделимы на последовательно и 

параллельно соединенные. На рисунке справа пример графа, для 

которого этот алгоритм применить нельзя. 
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Пример 2.1. Запишем и упростим выражение для 

графа G на рисунке справа и узнаем из скольких 

веревок состоит образованный на нем узел.   

 

                                                                                                                  Граф G 

Для этого выберем 2 вершины между которыми будем вести упрощение. Нам 

подходят несколько пар вершин. Для простоты упрощения возьмем точки А и D. 

Стоит отметить, что нам подойдет не любая пара вершин. Так, например, если 

выбрать точки A и C, то мы не сможем провести упрощение графа между ними, т.к. 

не сможем разделить граф на последовательно и параллельно соединенные через 

вершины элементы. Это похоже на добавление мостового элемента в 

электрическую цепь. Для вычисления сопротивления такой цепи придется 

использовать другие способы такие как метод узловых потенциалов или контурных 

токов. С графом дело обстоит сложнее, и еще не придумано способа упрощения 

для таких выбранных вершин. 

Однако, если все вершины лежат на внешнем цикле, то всегда можно найти 

такую пару точек, для которых алгоритм упрощения будет выполнятся. Например, 

две соседние вершины одного ребра. 

Вернемся к примеру. Для выбранной пары точек граф раскладывается на три 

параллельно соединенные ветви или элементы AD, ABD, AFD. В свою очередь 

элемент ABD состоит из ребра AВ, последовательно соединенного с 

параллельными ребрами DB и DCB, а элемент AFB состоит из двух 

последовательных элементов, состоящих из параллельных ребер. Поэтому, 

используя обозначения типов элементов графа из таблицы, можно записать 

выражение для данного графа. Сначала оно состоит только из элементов А:     

       K(G) = K(A*(A*(A+A) + A)*(A*(A+A) + A*(A+A))) =   

Начнем упрощать выражение. Слева записано выражение, а справа рисунок 

упрощенного графа, соответствующий ему. 

 

       = K(A*(A*B+A)*(A*B+ A*B)) = 
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       = K(A*(B+A)*(B+B)) = 

          

            

       = K(A*A*B) = 

                 

                  

                

       = K(C*B) = K(B) = 1 

 

 

Построив узел, убедимся, что мы нигде не 

ошиблись и правильно определили количество 

веревок. 

Утверждение 2.18. Два элемента одного типа 

назовем эквивалентными с точки зрения количества 

веревок в узле. Можно утверждать, что любой элемент 

можно заменить на эквивалентный ему и при этом 

число веревок в узле никак не изменится.                                       Граф G и его узел 

Это утверждение можно использовать для доказательства гипотез, касающихся 

зависимости между видом графа и количеством веревок в узле, построенном на 

нем. 

Упрощения графа можно легко выполнять даже в уме. В дальнейшем для 

большей простоты правила преобразования элементов можно будет заменить 

алгебраическими преобразованиями. 

3. Виды графов с закономерным количеством веревок 

Для того, чтобы определить количество веревок, не всегда нужно использовать 

описанный выше метод. В работе рассматриваются несколько видов графов, в узле 

на которых либо всегда одинаковое число веревок, либо оно зависит от каких-то 

конкретных элементов графа. 
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Ниже приведены описывающие эти связи утверждения, а также их 

доказательства. 

Утверждение 3.1. Узел, построенный на плоском дереве, является 

тривиальным.  

Доказательство. Когда веревка доходит до 

висячей вершины, она разворачивается и идёт 

в обратную сторону по этой ветви графа самой 

себе в противофазу, образуя перекрестки. На 

самой вершине образуется петля. Если удалить 

эту висячую вершину, петля превратиться в 

прямой участок веревки без перекрестков. На 

диаграмме узла это действие соответствует первому движению Рейдемейстера. 

Так, последовательно идя от висячих вершин к корню графа, можно избавиться от 

всех перекрестков.  

Остается доказать, что в этом узле всего одна веревка.  

При распутывании ветви дерева образуется прямой участок веревки, концы 

которой соединены с соседними ветвями (имеющими с распутанной ветвью 

общую вершину). Поэтому, когда останутся две вершины, весь узел будет лежать 

на образовавшейся цепочке из ребер. Начав обход веревки из точки с одной 

стороны ребра, в нее можно вернуться с той же стороны ребра, пройдя все 2 

висячие вершины. При этом мы обойдем все перекрестки по два раза. Значит узел 

состоит всего из одной веревки. 

Из данного утверждения следует, что, если в графе есть порожденный подграф-

дерево, имеющий с ним только одну общую вершину, то при удалении этого 

подграфа сам узел, образованный на графе не изменится. 

Утверждение3.2. Если взять простой цикл нечетной длины, то при построении 

на нем узла, он всегда получается состоящим из одной веревки.  

Доказательство. Так как в таком графе нечетное 

количество ребер и при пересечении каждого ребра 

веревка переходит на другую его сторону, то при 

построении узла, чтобы веревка замкнулась в 

исходной точке, нужно сделать 2 «круга» по графу, т.е. 

пересечь каждое ребро по второму разу, но с другой 

стороны. 
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Утверждение 3.3. Напротив, если взять простой цикл четной длины, то при 

построении на нем узла, образуется зацепление ровно из 2 веревок.  

Доказательство. Так как в таком графе четное 

количество ребер, то веревка замкнется уже на первом 

«круге», и через каждое ребро пройдет только 1 веревка. 

Поэтому, для завершения построения узла, нужно 

провести вторую веревку, которая также, в силу четности 

количества ребер, замкнется на первом «круге» и 

пересечёт все ребра ещё по разу. 

Утверждение 3.4. Если составить граф из простых циклов нечетной длины, 

соединенных ребрами-мостами, то построенный на таком графе узел будет 

состоять только из одной веревки.  

Доказательство. Будем 

доказывать это утверждение с 

помощью математической 

индукции.  

База. Возьмём граф-цикл 

нечетной длины. Как уже было 

доказано, узел на таком графе будет состоять из одной веревки. 

Переход. Возьмём любое количество различных циклов нечетной длины и 

соединим их мостами. Предположим, что узел на таком графе состоит из одной 

веревки. Тогда при удалении висячего цикла (т.е. цикла, соединённого только с 

одним мостом) в узле все равно останется одна веревка. 

Это утверждение можно доказать и по-другому, используя эквивалентность 

рассматриваемых элементов. 

Если выбрать на каждом «висячем цикле», т.е. соединенном только одним 

мостом, две вершины, одна из которых инцидентна мостовому ребру, то для них 

этот элемент будет типа В, т.к. будет параллельное соединение элементов типа А 

и В. Значит этот висячий цикл, не влияя на число веревок в узле, можно заменить 

на цепочку ребер четной длины (например 2), которая тоже является элементом 

типа В. Мы получаем порожденный подграф-дерево, который удаляется, не 

изменяя сам узел. Такую операцию можно проделать последовательно со всеми 

циклами, входящими в граф. В конце концов останется один цикл, на котором, как 

мы уже знаем, строится узел из одной веревки. Это и означает, что на исходном 

графе исходный узел состоит из одной веревки. 
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Если упростить и последний цикл, выбрав на нем любые две вершины, то он 

также будет элементом В, а значит и узел на нем будет состоять из одной веревки. 

Это одновременно доказывает и Утверждение 3.4 и Утверждение 3.2. 

Утверждение 3.5. Если взять простой цикл, провести в нем, по крайней мере, 

две диагонали, образующие такие чётные грани, у которых все ребра, кроме 

одного, содержатся в границе внешней грани, то количество верёвок в узле на 

таком графе равно количеству диагоналей.  

Доказательство. Возьмём n простых четных 

циклов и построим на каждом узлы. Каждый узел 

будет состоять из 2 верёвок. Возьмём 2 соседние 

вершины на каждом цикле и соединим их с помощью 

мостов различной длины (в том числе нулевой) с 

вершинами других циклов так, чтобы получился один 

связанный граф.  Вывернем исходные циклы так, 

чтобы в результате образовался внешний цикл, внутри которого не будет вершин. 

Во всех этих преобразованиях не будем изменять исходные узлы. Получившийся 

граф соответствует графу, описанному в утверждении 2. Также в нем количество 

первоначальных циклов равно количеству диагоналей, т.к. каждому такому циклу 

принадлежит по одной диагонали. Теперь достроим узел на образовавшемся 

графе. Сначала придётся разъединить веревки, проходящие поверх вершин, 

соединяющих первоначальные грани. У нас получится 2n пар концов верёвок и 2n 

разомкнутых верёвок, причём каждой паре концов соответствует своя верёвка. 

Продолжим построение: идя по мостам между гранями, пара концов соединится с 

соседней парой другой грани. Соответственно количество верёвок сократится в 2 

раза и станет равно n, при этом построение узла будет закончено. 

4. Результаты 

В ходе работы было получено несколько важных результатов. 

Было доказано, что любой узел, построенный по алгоритму Кристиана 

Мерката, является альтернированным. 

Для определения числа веревок в узле был разработан метод упрощения 

графа. Он позволяет свести вычисление количества веревок к упрощению 

выражения записанного для данного графа. 

Для пяти видов графов были доказаны закономерности в количестве веревок в 

узле: 

1) Узел, построенный на плоском дереве, является тривиальным.  
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2) Узел, построенный на простом цикле четной длины, состоит ровно из двух 

веревок. 

3) Узел, построенный на графе, состоящем из простых циклов нечетной длины, 

соединенных ребрами-мостами, состоит из одной веревки. 

4) Если взять простой цикл, провести в нем, по крайней мере, две диагонали, 

образующие такие чётные грани, у которых все ребра, кроме одного, 

содержатся в границе внешней грани, то количество верёвок в узле на таком 

графе равно количеству диагоналей. 

Проделанную работу можно считать основой для дальнейших исследований. 

План работы на будущее 

Как возможное продолжение работы на следующие полгода, могут быть 

выбраны следующие направления исследования: 

1. Развить идею с алгоритмом упрощения графов. Исследовать свойства 

упрощения элементов. 

2. На основе этого алгоритма разработать новый, позволяющий определять 

количество веревок в узле для большего разнообразия графов. 

3. Найти новые виды графов с закономерным числом веревок в узле. 

Применить алгоритм упрощения для доказательства. 

4. Исследовать, как разные отображения одного и того же графа на плоскости 

влияют на образованный на нем узел. 
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