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Согласованные пуассоновы структуры являются одними из важнейших объектов изучения в теории интегрируемых систем. Известно, что с помощью пары согласованных
скобок Пуассона удалось построить полный набор интегралов для многих гамильтоновых
систем. Интересным в данном контексте является вопрос о возможности построения биинтегрируемой системы для данной пары согласованных скобок. В некоторых случаях
данный вопрос решен положительно; оказалось, что это напрямую связано с алгебраическим устройством пучка скобок Пуассона. Однако в общем случае ответ на этот вопрос
неизвестен.
Мы будем рассматривать случай пары естественно возникающих скобок Пуассона на
двойственных пространствах к алгебрам Ли: скобку Ли-Пуассона и скобку с “замороженным аргументом”. Важную роль в исследованиях подобных систем имеет метод сдвига
аргумента, предложенный А. С. Мищенко и А. Т. Фоменко в [1]. С помощью данного метода удалось построить полный коммутативный набор полиномов на многих алгебрах Ли.
Более того, оказалось, что построенные таким образом наборы находятся в инволюции
относительно обеих пуассоновых структур. На основе этих исследований А. С. Мищенко
и А. Т. Фоменко была выдвинута гипотеза о возможности построения полного набора полиномов в инволюции на любой алгебре Ли над полем комплексных чисел. Гипотеза была
доказана С. Т. Садэтовым в 2004 году, но наборы, построенные методом Садэтова не всегда являются наборами в биинволюции. Была сформулирована следующая гипотеза (см.
[2]):
Обобщенная гипотеза Мищенко–Фоменко.
На двойственном пространстве g* любой алгебры Ли g существует полный набор
полиномов в биинволюции, т.е. в инволюции как относительно скобки Ли–Пуассона 𝒜𝑥 ,
так и относительно скобки с замороженным аргументом 𝒜𝑎 , где 𝑎 ∈ g* — регулярный
элемент.
В [2] была установлена связь между возможностью построения таких наборов для некоторых классов алгебр Ли и алгебраическим типом пучка 𝒜𝑥 + 𝜆𝒜𝑎 . Под алгебраическим
типом понимается количество и типы блоков в блочно-диагональном разложении пары кососимметричных форм в точке общего положения; такое разложение существует согласно
так называемой теореме Жордана–Кронекера. Инвариантами Жордана–Кронекера алгебры Ли называются целочисленные характеристики, описывающие алгебраический тип
пучка общего положения на алгебре Ли.
В докладе будут представлены результаты, связанные с построением наборов в биинволюции и вычислением инвариантов Жордана–Кронекера для алгебр Ли размерности 7
из списка [3], а также для борелевских подалгебр классических алгебр Ли sp(𝑛) и so(𝑛).
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-31-27001.
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