Краткое изложение заявки (Жуков Вячеслав Игоревич)

Исследование связи между инвариантами дельта-матроидов и кластерными алгебрами
Некоторые инварианты графов допускают естественное распространение на вложенные графы. В первую очередь,
нас интересуют инварианты графов, связанные с инвариантами узлов и происходящие из весовых систем на хордовых диаграммах. В этом случае инварианты вложенных графов представляют собой весовые системы, отвечающие
инвариантам зацеплений.
Эффективные способы распространения инвариантов графов на вложенные графы основываются на использовании
структур алгебр Хопфа на различных пространствах - графов, хордовых диаграмм по модулю 4-членных соотношений,
и дельта-матроидов; последние являются комбинаторными структурами, заменяющими, в случае вложенных графов,
графы пересечений хордовых диаграмм.
Мною получен ряд результатов о таких инвариантах [7, 6, 1, 2].
С другой стороны, теория кластерных алгебр [3, 4, 5] изучает объекты, очень близкие к упомянутым ранее. Речь
идет о колчанах (ориентированных графах), триангуляциях двумерных ориентированных поверхностей с метрикой
постоянной отрицательной кривизны, задающих кластерные системы координат на пространствах модулей кривых,
электрических цепях специального вида. Одним из основных инструментов этой теории является мутация - операция
преобразования колчана или флип триангуляции. Цель предлагаемого проекта - попробовать установить связь между
двумя теориями.
Обнаружение такой связи могло бы позволить определить мутации для произвольных вложенных графов, не только
триангуляций, и, более общо, для произвольных дельта-матроидов. В обратном направлении, эта связь могла бы
привести к новым методам построения инвариантов вложенных графов и дельта-матроидов и, как следствия, новым
инвариантам зацеплений.
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