
Н. Семенякин. Краткое изложение заявки.

Центральным предметом моих исследований явлются разные проявления кластерных алгебр в интегрируемых

системах и топологической теории струн. Целью исследований является построение тау-функций неавтономных

интегрируемых систем из статистических сумм димерных моделей, и прояснение их связи с тау-функциями

изготавливаемыми из инстантонных статистических сумм и статистических сумм топологической теори

струн. Я надеюсь получить следующие результаты в этой связи:

1. Решение уравнения тетраедра действующее в тройке пространств C2 ⊗ C2 ⊗ 𝐹 , где 𝐹 - Фоковское

пространство осцилятора, с одной стороны естественным образом возникает как димерная трансфер-

матрица для простейшего четырёхугольного двудольного графа, а с другой стороны - совпадает

с матрицей, соответствующей генератору 𝑠𝑖𝑠𝑖 диагональной подгруппы в двойной группе Вейля.

Преобразование тетраедра даётся композицией четырёх мутаций, что при квантовании приводит к

замкнутой формуле для тетраедральнойℛ-матрицы в виде композиции четырёх квантовых дилогарифмов.

Используя этот базовый строительный блок можно сконструировать оператор Лакса кластерной

интегрируемой системы с произвольным симметричным многоугольником Ньютона что обобщает

использование решения уравнения тетраедра ддя построению операторов Лакса XXZ спиновой цепочки

на систему с общим многоугольником Ньютона.

2. Для любой интегрируемой системы, многоугольник Ньютона которой имеет граничные интервалы с

целочисленными точками не на концах существует такое преобразование 𝒳 -кластерных переменных
которое сохраняет димерную статсумму, однако действует в автономном пределе 𝑞 = 1 перестановками
зиг-загов. Действие этих преобразований и их композиций на 𝐴-кластерных переменных может быть
переписано в билинейной форме.

3. Тау-функция неавтономной системы 𝑞 = 𝑒2𝜋𝑖Φ равна статистической сумме димеров с весами линейном

зависящими от номера фундаментальной области.

∙ Re Φ = 0. Выбирая Φ рациональным числом 𝑁𝑀 · Φ ∈ Z статсумма может быть посажена на

тор, содержащий достаточно большое число фундаментальных областей размещённых в форме

прямоугольной таблицы 𝑁 ×𝑀 .

Трансфер-матрица димеров задаёт элемент группы PGL♮(𝑘) с рациональным корасширением

𝑞𝑁𝑀 = 1, которая действует в прямой сумме всех фундментальных представлений PGL♮(𝑘𝑁)
без корасширения, или иными словами квази-групповой элемент действующий в Λ∙C𝑘𝑁 .

Основной гипотезой этой части исследования является то, что трейс этого квази-группового

элемента, равный димерной статсумме, является тау-фукнцией неавтономной задачи для рационального

параметра неавтономности 𝑞𝑁𝑀 = 1.

∙ При Re Φ ̸= 0 систему невозможно посадить на тор, при рассмотрении системы на плоскости

ожидается что фазовая диаграмма димерной системы которая имеет форму амёбы спектральной

кривой, проявится прямо на координатной плоскости.

В тропическом пределе, когда в кластерных переменных 𝑥𝑗 = 𝑒𝑡𝑋
′
𝑗+𝑖𝑋′′

𝑗 параметр 𝑡 → +∞
амёба вырождается в свой скелет, а димерная статсумма - в счёт трёхмерных диаграмм Юнга,

совпадающий со статистической суммой топологической теории струн построенной из нерафинированных

топологических вершин. Будучи правильным образом просуммированой, для некоторых многоугольников

Ньютона эта статистическая сумма равна статсумме Некрасовска для 5-мерной калибровочной

теории. Сумирование по "объёму" внутренних областей амёбы приводит к преобразованию

Фурье от статсуммы Некрасова, что даёт опять-же тау-функцию неавтономной интегрируемой

системы.
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