
1 Краткое содержание заявки
Мой проект связан с исследованиями коммутативных подалгебр Бете в ян-
гианах для простых алгебр Ли.

Янгиан для простой алгебры Ли g был определён В. Дринфельдом в
его работе [4], в то время как янгиан для алгебры gln появился несколь-
ко ранее в работах Л. Фадеева и ленингардской школы, см. например [8].
Коммутативные подалгебры Бете в янгиане для gln и скрученных янгианах
исследовались в работе М. Назарова и Г. Ольшанского [7].

Подалгебры Бете интересны по следующим причинам:
1) Подалгебры Бете связаны с КМОЗ (квантовый метод обратной задачи),
а именно описывают законы сохранения цепочки XXX, так же проблема
нахождения общих собственных векторов для подалгебры Бете является
алгебраическим анзацем Бете;
2) Образ подалгебр Бете при действии янгиана на квантовых когомологиях
колчанных многообразий есть подалегбра квантового умножения на кван-
товых когомологиях, см. [10].

Определение предельных подалгебр для алгебр сдвига аргумента в слу-
чае универсальной обёртывающей алгебры восходит к работе Э. Винбер-
га [6]. Описание семейства коммутативных относительно скобки Пуассона
подалгебр алгебры S(g) было найдено в работе В. Шувалова [5]. Следует
отметить, что алгебру Гельфанда-Цейтлина можно получить с помощью
предельного перехода из алгебр сдвига аргумента.

В недавней работе [9] было получено описание многообразия, параметри-
зуещего замыкание семейства коммутативных подалгебр сдвига аргумента
в случае U(g). Более того, подалгебры сдвига аргмента при вещественном
значении параметра имеют простой спектр. В работе [9] также изучен во-
прос о монодромии набора собственных векторов коммутативных подалгебр
модели Годена.

Цель проекта — исследование аналогичных вопросов в случае Y (g), а
именно:

1. Описание пространства параметров, параметризующих замыкание се-
мейства подалгебр Бете, а так же явное описание предельных подал-
гебр Бете;

2. Исследование спектра подалгебр Бете в представлениях янгиана, что
представляет интерес для КМОЗ, см. [11].

3. Изучение действия фундаментольной группы пространства из пункта
1) на множестве общих собственных векторов и описание этого дей-
ствия в терминах кристаллов.

Задача 1 была решена в совместной статье [1] в случае g = gln. В работе
[3] были частично исследованы подалгебры Бете в случае произвольной g.
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