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Гамильтоновы системы, заданные уравнениями Эйлера на алгебрах Ли, появляются
во многих проблемах математической физики. В 1978 году А.С.Мищенко и А.Т.Фоменко
представили метод сдвига аргумента [1]. С помощью данного метода возможно построить
семейство полиномиальных функций, находящихся в инволюции относительно скобки Ли–
Пуассона на алгебре Ли; функции этого семейства являются интегралами рассматривае-
мой гамильтоновой системы. Оказалось, что данные функции коммутируют относитель-
но еще одной скобки Пуассона на алгебре Ли, так называемой «скобки с замороженным
аргументом». Возникает вопрос, существует ли полное семейство функций в инволюции
относительно обеих скобок Пуассона.

ИнвариантыЖордана–Кронекера алгебр Ли были впервые представлены А.В.Болсиновым
и P. Zhang в работе [2]. По определению эти инварианты описывают канонический блочно-
диагональный вид пары кососимметрических форм, заданных парой элементов общего
положения коалгебры Ли, который может состоять из блоков жорданова и кронекерова
типа. Рассматриваемая пара кососимметрических форм соответствует паре скобок Пуассо-
на, определенной выше. Болсиновым было доказано, что полнота коммутативного набора
функций на алгебре Ли, полученных методом сдвига аргумента, эквивалентна тому, что
рассматриваемая алгебра Ли кронекерова типа, т.е. каноническое разложение содержит
только кронекеровы блоки.

Для некоторых типов алгебр Ли (например, для полупростых и алгебр Ли малой раз-
мерности) инварианты Жордана–Кронекера известны, но в общем случае вопрос остается
открытым. Одним из последних результатов в данной области является вычисление ин-
вариантов Жордана–Кронекера алгебр Ли, являющихся полупрямыми суммами алгебр
Ли 𝑠𝑙(𝑛) или 𝑔𝑙(𝑛) с несколькими экземплярами пространства стандартного представ-
ления; вычисление описано в работе [3]. В докладе будет рассмотрена похожая задача,
а именно задача вычисления инвариантов Жордана–Кронекера алгебр Ли, являющихся
полупрямыми суммами одной из классических алгебр Ли 𝑠𝑙(𝑛) или 𝑔𝑙(𝑛) с несколькими
экземплярами пространства стандартного представления.
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