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Пусть 𝑔 - алгебра Ли над алгебраически замкнутом полем K. Соответственно 𝑔*- про-
странство, сопряженное алгебре Ли 𝑔. Рассмотрим на 𝑔* структуру, называемую скобкой
Ли-Пуассона:

𝒜𝑥(𝑥) = (𝑐𝑘𝑖𝑗𝑥𝑘), 𝑥 ∈ 𝑔*.

Данный тензор определяет скобку Ли-Пуассона на 𝐶∞(𝑔*). Функции 𝑓 ∈ 𝐶∞, лежащие в
ядре скобки Ли-Пуассона, называются функциями Казимира.
Так же можно рассмотреть похожую структуру, называемую скобкой Пуассона с заморо-
женным аргументом:

𝒜𝑎(𝑥) = (𝑐𝑘𝑖𝑗𝑎𝑘), 𝑎, 𝑥 ∈ 𝑔*.

Алгебра Ли называется вполне интегрируемой, если на ней найдется полный набор функ-
ций, находящихся в инволюции. Полным считается набор, содержащий в себе n функци-
онально независимых функций, где 𝑛 определяется формулой:

𝑛 =
1

2
(𝑑𝑖𝑚 𝑔 + 𝑖𝑛𝑑 𝑔).

Наибольший практический интерес представляют наборы, состоящие из многочленов.

∙ Гипотеза Мищенко-Фоменко: на двойственном пространстве 𝑔* любой алгебры Ли 𝑔
существует полный набор полиномов в инволюции.

∙ Обобщенная гипотеза Мищенко-Фоменко: на двойственном пространстве 𝑔* любой
алгебры Ли 𝑔 существует полный набор полиномов в биинволюции, то есть набор,
одновременно находящий в инволюции относительно 𝒜𝑥 и 𝒜𝑎.

Первая гипотеза была доказана Садэтовым в 2004 году (см.[2]), но наборы, полученные
им, не всегда оказывались в инволюции и относительно скобки с замороженным аргумен-
том. Отметим, что при применении общего метода построения наборов в биинволюции
(метод Мищенко-Фоменко сдвига аргумента), во-первых, полученные наборы не для всех
алгебр Ли (как, например, для полупростых алгебр Ли) являются полными, во-вторых,
они функционально независимы не для всех значений параметра 𝑎.
В докладе будет рассказано о проверке обобщенной гипотезы Мищенко-Фоменко для ниль-
потентных алгебр Ли малой размерности (dim g < 8), классификация таких алгебр Ли и
функции Казимира были взяты из [1] и [3]. Для всех таких алгебр Ли различными ме-
тодами в явном виде были построены полные наборы многочленов в биинволюции для
всех параметров 𝑎. Были изучены параметры, для которых метод сдвига аргумента давал
функционально зависимые наборы, и в них предоставлены другие полные наборы в би-
инволюции. Также установлена инвариантность построенных параметрических семейств
многочленов в биинволюции относительно замены базиса.
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