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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы  исследования 

Настоящая  диссертационная  работа  посвящена  изучению  геометри

ческих аспектов теории вполне интегрируемых систем. 

После  обнаружения  Захаровым  и  Фаддеевым  в  1971  году  того, 

что  уравнение  Кортевега  де  Фриза  (КдФ)  является  бесконечномер

ной вполне интегрируемой системой, нелинейные солитонные уравнения 

стали вызывать  большой интерес как вполне интегрируемые гамильто

новы уравнения  с бесконечным числом степеней свободы. Однако само 

понятие  гамильтоновости  вводилось  лишь  для  эволюционных  уравне

ний,  а  исследование  произвольных  уравнений  в  частных  производных 

(УрЧП)  проводилось  путем  приведения  исходной  системы  к эволюци

онному виду. При этом возникает проблема инвариантного определения 

гамильтоновых  структур, поскольку при наличии  понятия гамильтоно

вости лишь для эволюционных уравнений встает вопрос о том, что про

изойдет с гамильтоновой структурой при преобразовании соответствую

щего гамильтонова эволюционного уравнения к неэволюционному виду. 

Особый интерес представляют бигамильтоновы уравнения, т.е. урав

нения,  допускающие  наличие пары  совместных  гамильтоновых  струк

тур. Если на уравнении имеется бигамильтонова  структура, то, приме

няя схему Магри, можно построить бесконечную серию законов сохране

ния, находящихся  в инволюции  относительно  соответствующих  скобок 

Пуассона, что равносильно полной интегрируемости такого уравнения. 

Частным  случаем  бигамильтоновых  структур  являются  структуры 

ПуассонаНийенхейса,  которые  задаются  пуассоновым  бивектором  и 

тензором  Нийенхейса  типа  (1,1)  с нулевым  кручением  и удовлетворя

ют определенным условиям совместности. Тензоры (операторы) Нийен

хейса были введены  в теории интегрируемых  систем  в работах Магри, 

Гельфанда  и Дорфман.  Структуры  ПуассонаНийенхейса  впервые по
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явились в работе ' и в  дальнейшем изучались в 2. Структуры Пуассона

Нийенхейса играют  важную  роль как  в классической  дифференциаль

ной геометрии, так и в геометрии уравнений в частных производных. В 

последнем случае существование структуры ПуассонаНийенхейса фак

тически равнозначно интегрируемости рассматриваемого уравнения. 

Структуры  ПуассонаНийенхейса  возникают  при  построении  бига

мильтоновой пары как композиции пуассонова бивектора Р  и  тензора 

Нийенхейса N  типа (1,1). При этом возникает три условия: одно необхо

димо для того, чтобы композиция №Р  являлась бивектором, а второе, 

чтобы  этот  бивектор  был  пуассоновым,  а  третье  отвечает  за  совмест

ность  Р  и  N  о Р.  Отталкиваясь  от  структуры  ПуассонаНийенхейса, 

можно построить иерархию попарно совместных пуассоновых тензоров, 

что зачастую помогает проинтегрировать такую систему. 

На  протяжении  последних  30ти  лет  структуры  ПуассонаНийен

хейса  активно  рассматривались  различными  авторами,  и  были  полу

чены разные интерпретации условия совместности  на пуассонов бивек

тор  и  тензор  Нийенхейса.  Так  в  3  определены  структуры  Пуассона

Нийенхейса в общем  алгебраическом  смысле,  а в  4  эти  структуры  оха

рактеризованы  в терминах  алгеброидов  Ли.  В  5  условие  совместности 

записано в виде условия на скобку Виноградова  6 пуассонова бивектора 

и тензора  Нийенхейса,  понимаемых  как  градуированные  дифференци

альные операторы на алгебре дифференциальных  форм. 

В данной работе пуассонов бивектор и тензор Нийенхейса рассматри
lMagri  F.  and Morosi  С. A geometrical  characterization  of integrable Hamiltonian  systems, through 

the theory of PoissonNijenhuis  manifolds//  University of Milan, Quaderno. — 1984. — Vol. S 19. —20 p. 
2KosmannSchwarzbach  Y.,  Magri F. PoissonNijenhuis  structures  / /  Ann.  Inst.  H. Роіпсагё  Phys. 

Theor.    1990. — Vol. 53, no.  1. — P.  35S1. 
3 Vaisman L  A lecture on PoissonNijenhuis  structures, Integrable systems and foliations, Feuilletages 

et systemes integrables  (Montpellier,  1995) / /  Progr. Math., Birkhauser Boston, Boston, MA. — 1997. — 
Vol. 145.   P.  169185. 

4 KosmannSchwaTzbach  Y.  The  Lie  bialgebroid  of  a  PoissonNijenhuis  manifold  / /  Lett.  Math. 
Phys.   1996.   Vol. 38, no. 4.   P. 421428. 

sBeltrdn  J.  V.  and  Monterde  J.  PoissonNijenjuis  structures  and  the  Vinigradov  bracket  / /  Ann. 
Global Anal. Geom.   1994.   Vol.  12, no. 1.   P. 6578. 

6Cabras  A.  and  Vinogmdov  A.  М. Extensions of the Poisson bracket  to differential  forms  and  multi
vector fields / /  J.  of Geometry  and  Physics, — 1992.   Vol. 9.   P. 75100. 
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ваются в бесконечномерном случае как "ifдифференциальные  операто

ры  (операторы  в полных  производных)  на пространствах  бесконечных 

джетов  (струй), а затем и на УрЧП, понимаемых как  подмногообразия 

в  многообразии  бесконечных  джетов,  то  есть  как  гамилътонов  опера

тор Н  и  оператор рекурсии  R,  соответственно.  Под  гамильтоновым 

оператором мы понимаем кососопряженный оператор, ставящий в соот

ветствие производящим функциям законов сохранения  (косимметриям) 

уравнения $  его симметрии и удовлетворяющий условию равенства ну

лю  его  скобки Схоутена. Оператором  рекурсии  будет  оператор,  пере

водящий  симметрии уравнения  в его симметрии  (вообще говоря, нело

кальные) . 

Поскольку  композиция  Ro  Н  снова переводит косимметрии уравне

ния  $  в  симметрии,  возникает  вопрос,  при  каких  условиях  на  Л  и  Я 

оператор  Л о Я  (а  также  и все  композиции  вида  К  о Я,  г  >  1)  снова 

задает  гамильтонову  структуру  на  S.  Ответ  на  аналогичный  вопрос в 

конечномерном случае был сформулирован в 12  в виде условий совмест

ности соответствующих тензоров. В данной работе приведено обобщение 

условий совместности на бесконечномерный  случай. 

Бесконечномерные  структуры  ПуассонаНийенхейса  хорошо описы

ваются 7 в случае пространств джетов, а также для эволюционных диф

ференциальных  уравнений,  рассматриваемых  как  потоки на простран

стве джетов, в то время как для  общих дифференциальных  уравнений 

соответствующая  теория не существовала в течение долгого времени. 

Построение такой теории сопряжено  с рядом  проблем как  вычисли

тельного,  так  и концептуального  характера.  Вопервых,  это  относится 

к разработке  эффективных  методов  вычисления  операторов  рекурсии, 

гамильтоновых и симплектических структур  (возможно, нелокальных), 

а,  вовторых,  к самому корректному определению таких понятий,  как, 

например, гамильтоновость, бигамильтоновость, симплектичность соот

ветствующих операторов для  неэволюционных  уравнений. 
7В.  А.  Голоеко Вариационные скобки Схоутена и Нийенхейса / /  УМН. — 2008. — Т. 63:2 (380). — 

С.  165166. 
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В  работах  8  9  изложен  подход  к  решению  первой  проблемы  приме

нительно  к  эволюционным  уравнениям,  рассматриваемым  с геометри

ческой  точки  зрения.  В  рамках  данного  подхода  построение  как  опе

раторов рекурсии,  так  и гамильтоновых  структур  сводится  к решению 

линеаризованного  уравнения 

W )  =  0  (1) 

на специальных расширениях исходного уравнения  S'. Эти расширения 

названы  і  и I* накрытиями,  они играют  роль касательного  и кокаса

тельного  расслоений  в  категории  дифференциальных  уравнений. Упо

мянутый выше подход, применим и к уравнениям общего вида, и в дан

ной работе описывается  его обобщение. 

В  терминологии  теории  накрытий  10,  решения  уравнения  (1)  яв

ляются  тенями  симметрии  в  соответствующем  накрытии,  а  постро

енные  с  их  помощью  операторы  могут  быть  как  локальными  *€

дифференциальными  операторами, так и нелокальными, т.е. содержать 

члены типа  D~l. 

Как оказалось, трактовка операторов рекурсии и гамильтоновых опе

раторов  как  нелокальных  аналогов  симметрии  является  чрезвычайно 

продуктивной с вычислительной точки зрения  (для решения уравнений 

вида  (1)  разработаны  различные  программные  пакеты),  а также обес

печивает продуктивный взгляд на теорию гамильтоновых структур для 

уравнений в частных производных,  что позволяет  решить вторую про

блему. Так, условия гамильтоновости  и нийенхейсовости  соответствую

щих операторов, а также условие совместности на структуру Пуассона

Нийенхейса для  эволюционных уравнений удается записать как равен

ство нулю коммутаторов соответствующих теней симметрии, что позво

&Kersten P.H.M.,  Krasil'shchik  I.S.,  Verbovetsky A.M.  Hamiltonian operators and ^"coverings / /  J. 
Geom.  and  Phys. — 2004. — Vol. 50.   P. 273302, URL:  arXiv:math.DG/0304245. 

9Kersten  P.  H.  M.,  KrasiVshchik  I.  S.,  Verbovetsky A.  M.  A geometric  study  of  the  dispersionless 
Boussinesq  type equation  / /  Acta Appl. Math. — 2006. — Vol. 90, no.  1. — P.  143178. 

10Krasil'shchik  I. S.,  Vinogradov  A.M.  Nonlocal  trends  in  the  geometry  of  differential  equations: 
symmetries, conservation  laws, and Baecklund transformations  / /  Acta Appl. Math. —1989. — Vol. 15, 
no.  12. — P.  161209. 

6 



ляет  обобщить  понятие  структур  ПуассонаНийенхейса  как  на случай 

произвольных уравнений, так  и на случай нелокальных операторов. 

В общем случае нелокальные аналоги симметрии возникают как есте

ственное  обобщение  высших  симметрии.  Так,  оператор  рекурсии  Ле

нарта  для  уравнения  КдФ,  примененный  к  галилеевой  симметрии,  на 

первом шаге дает локальную  (масштабную)  симметрию, но начиная со 

второго  шага  получаются  объекты  нелокальной  природы.  Это  означа

ет, что  полученные  выражения  содержат  новые нелокальные  перемен

ные го, связанные с неизвестной функцией и соотношением wx  =  и (или, 

как  часто  говорят,  w  =  D~lu,  или  w  =  Judx),  и т.д.  Эти  нелокаль

ные объекты  нередко понимают  как  «настоящие»  симметрии.  Однако, 

трактовка  их как  симметрии  может  привести  к  парадоксам,  что часто 

и происходит при работе на чисто координатном  языке. 

Разработанная  в  диссертации  теория  применяется  к  исследованию 

уравнения  КамассыХолма  (КХ), являющимся  нелинейным  дисперси

онным уравнением 

Щ   Щхх + Згшг + 2ких  =  2ихихх  +  ииххх. 

В безразмерных  переменных  пространствавремени  (х, t)  — это модель 

для однонаправленного распространения  волн в мелкой воде над плос

ким  дном;  и(х,  t)  представляет  горизонтальную  компоненту  скорости 

жидкости,  описывает  свободную поверхность,  а параметр  к  >  0 связан 

с критической  скоростью. 

Уравнение  КХ  впервые  появилось  в работе  и  как  модельное урав

нение,  допускающее  бигамильтонову  структуру.  Позднее  в  1993  году 

Камасса  и  Холм  12  вывели  это  уравнение,  исходя  из  физических  со

ображений,  и  показали,  что  оно является  бигамильтоновым,  обладает 

парой Лакса и интегрируемо методом обратной задачи  рассеяния. 

В  последнее  время  уравнение  КХ  вызывает  значительный  интерес 

как  пример  интегрируемой  системы,  имеющей  более  общие по сравне
11 Fuchssteiner  В.,  Fokas A.S.  Symplectic Structures, Their Backlund Transformations  and Hereditary 

Symmetries  / /  Physica  D. — 1981. — Vol. 4. — P. 4766. 
nCamassa  R.  and  Holm  D.  An  integrable  shallow  whater  equation  with  peacked  solitons  / /  Phys. 

Rev. Lett.    1993.   Vol. 71.   P.  16611664. 
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нию с КдФ волновые решения. Анализ, проведенный в13 , см. также14 и 

др., показывает существование гладких уединенных волн для всех к > О 

и заостренных солитонов, пиконов, для  к —  0. 

Уравнение КХ интересно и с дифференциальногеометрической  точ

ки зрения. Так, в 15 показано, что уравнение КХ (наряду с уравнениями 

КдФ  и ХантераСакстона)  входит в  семейство интегрируемых уравне

ний, описывающее геодезический  поток на группе  Вирасоро. Еще одна 

геометрическая  интерпретация  уравнения  КХ  приведена  в  16,  где по

казано, что оно описывает псевдосферические поверхности, и построен 

аналог преобразования  Миуры и «модифицированное уравнение КХ». 

В данной работе уравнение КХ рассматривается  в случае к — 0, т.е. 

Щ   иш  +  'іиих  = 2ихихх  + ииххх.  (2) 

Оно не эволюционное, что усложняет его изучение как бигамильтоновой 

системы, вызывая затруднения в самом определении таких понятий как 

гамильтоновы  операторы, гамильтониан,  законы сохранения и т.д. 

В  большинстве  работ  (см.  12  17  и  др.)  с  этой  проблемой  пытались 

бороться с помощью введения дополнительной неизвестной переменной 

т  =  и  — ихх,  называемой  также моментом,  в результате  чего уравне

нию  (2) удавалось придать  «эволюционный»  вид 

пц  =  2тих    тхи,  (3) 

и записать его в бигамильтоновой форме относительно операторов В\  = 

дх    ді  и В2  =  тдх  — дхт,  а именно, mt  = —Ві^  и гщ = —В2^,  где 

Hi  =  \  f(u2+u*)dx  и #2  =  I J{u3+uux)dx.  Это не только не избавляет 

от технических  сложностей  в исследовании  уравнения,  но  и приводит 
13Camassa  Я.,  Holm  D.,  Яутап  J.  A new mtegrable shallow water equation  / /  Adv. Aypl. Mech. — 

1994.    Vol. 31.    P.  133. 
14 Constantin  A.  Existence of permanent  and breaking waves for a shallow water equation: a geometric 

approach  / /  Ann.  Inst.  Fourier  (Grenoble). — 2000. — Vol. 50. — P. 321362. 
lsKhesin  B.  and  Misiolek  G.  Euler  equations  on  homogeneous  spaces  and  Virasoro  orbits  / /  Adv. 

Math.   2003.   Vol. 176.   P. 116144. 
16Reyes  E.  G. Geometric integrability of the CamassaHolm equation  / /  Lett. Math. Phys. — 2002. — 

Vol. 59.   P.  117131. 
i7Casati  P.,  Lorenzoni  P.,  Ortenzi  G.,  Pedroni  M.  On  the  local  and  nonlocal  CamassaHolm 

hierarchies  / /  J.  Math.  Phys. — 2005.   Vol. 46. — 042704, 8 pages. 
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к  необходимости  обращения  оператора  вида  1 —  д%,  что  накладывает 

определенные  ограничения  на пространство  функций,  на котором рас

сматривается данное уравнение, и не позволяет до конца понять и кор

ректно  определить  основные  конструкции  и  понятия  бигамильтонова 

формализма. 

Большинство  результатов  по интегрируемости  уравнения  КХ были 

получены  не напрямую.  При поиске законов  сохранения  были предло

жены  различные  схемы  вычислений.  Локальная  и  нелокальная  серии 

сохраняющихся  величин  для  уравнения  КХ  были  получены  в  16  с ис

пользованием аналога преобразования Миуры, в 17 с помощью решения 

уравнения  Риккати;  в  18  показано,  что  уравнение  КХ  обладает беско

нечным числом локальных сохраняющихся  величин. 

Высшие пуассоновы  структуры  для  нелокальной  иерархии  КХ рас

сматривались  в  19,  где  был  получен  их  производящий  ряд.  При  этом 

оказалось, что такие структуры уже не являются  слабонелокальными, 

как в случае уравнения  КдФ. 

Многих  авторов  интересовал  вопрос  связи  уравнения  КХ  с други

ми  уравнениями  математической  физики:  уравнениями  КдФ  (см. 20), 

ГарриДима  (см.  21), ДегасперисаПрочези  (см. 22). 

Цель  и  задачи  диссертационного  исследования 

Сказанное  выше  показывает  актуальность  поставленной  перед 

исследованием  задачи:  построить  обобщение  структур  Пуассона

Нийенхейса  на  случай  произвольных  УрЧП,  включая  также  и  слу

чай  нелокальных  операторов  рекурсии  и нелокальных  гамильтоновых 
16Fisher  Ы.  and  SchijJ J.  The  CamassaHolm  equation:  conserved  quantities  and  the  initial  value 

problem  / /  Phys. Lett.  A.   1999.   Vol. 259.   P. 371376. 
l9Ortenzi  G.,  Ptdroni  M.,  Rubtsov  V.  On  the  higher  Poisson  structures  of  the  CamassaHolm 

hierarchy  / /  Acta.  Appl. Math.    2008.   Vol.  101. — P. 243254. 
20Fuchssteiner  B.  Some tricks from  the symmetry  toolbox for nonlinear  equations: Generalizations of 

the CamassaHolm  equation  / /  Physica  D.   1996. — Vol. 95.   P. 229243. 
21Lorenzoni  P.,  Ptdroni  M.  On the biHamiltonian  structures  of the  CamassaHolm  and Harry  Vym 

equations  / /  Int.  Math.  Res. Not. — 2004.   Vol. 75.   P. 4019^1029. 
22Degasperis  A.,  Holm  D.D.  and  Hone  A.N.W.  A  new  equation  with  peakon  solutions  / /  Theor. 

Math.  Phys.   2002.   Vol.  133.   P. 146172. 
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структур.  Практическая  ценность  полученных  теоретических  кон

струкций продемонстрирована на примере нелинейных УРЧП: уравне

ния КХ и бездисперсионного уравнения типа  Буссинеска. 

Перечислим основные задачи исследования: 

1. Построить скобку Ли для теней симметрии, т.е. задать корректный 

способ коммутирования  теней симметрии. 

2.  Обобщить  структуры  ПуассонаНийенхейса,  определенные  в ко

нечномерном  случае  для  тензоров  Пуассона  и  Нийенхейса,  на  случай 

операторов в полных производных на пространствах бесконечных дже

тов — гамильтоновых  структур и операторов рекурсии. 

3.  Определить  структуры  ПуассонаНийенхейса  для  эволюционных 

уравнений  в  терминах  скобки  Ли  теней  симметрии,  трактуя  операто

ры рекурсии  и гамильтоновы  операторы  как тени  симметрии  в Ј и Ј*

накрытиях. 

4. На основе определения структур ПуассонаНийенхейса в терминах 

скобки Ли теней симметрии  построить  их обобщение на случай  произ

вольных УрЧП. В частности, дать определение  гамильтоновости. 

5.  Построить  обобщение  структур  ПуассонаНийенхейса  в  случае 

нелокальных операторов. 

6.  Исследовать  интегрируемость  уравнения  КХ  и,  в  частности,  (а) 

найти его симметрии, законы  сохранения,  гамильтоновы  и симплекти

ческие структуры, операторы рекурсии и (б) доказать наличие структур 

ПуассонаНийенхейса. 

Научная  новизна  работы 

Все результаты  работы, выносимые на защиту, являются  новыми. 

Основные  результаты,  выносимые  на  защиту 

На защиту выносятся  следующие результаты. 

1.  Построена  скобка  Ли для  теней  симметрии  — нелокальных  ана

логов  симметрии,  являющаяся  аналогом  скобки  Якоби  для  (высших) 

симметрии. 
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2. Получено обобщение структур ПуассонаНийенхейса на простран

ствах бесконечных джетов. 

3. Получено обобщение структур Пуа.ссона.Нийенхейса для эволюци

онных УрЧП в терминах скобки Ли соответствующих теней симметрии. 

4.  Получено  обобщение  структур  ПуассонаНийенхейса  на  случай 

произвольных  уравнений  в  частных  производных,  а  также  на  случай 

нелокальных операторов. В частности,  построена скобка Схоутена для 

операторов на произвольных уравнениях в частных  производных. 

5. Доказано  существование  структур  ПуассонаНийенхейса для без

дисперсионного уравнения типа Буссинеска. 

6. Исследовано уравнение  КамассыХолма: 

— Получены локальные и нелокальные серии симметрии и косиммет

рий уравнения КХ и соответствующие им законы сохранения. Доказана 

локальность так  называемой  положительной  серии симметрии. 

— Найдены операторы рекурсии и гамильтоновы  структуры, первые 

две из которых являются  локальными. 

— Доказано существование структур ПуассонаНийенхейса  на урав

нении  КХ  (соответствующие  операторы  также  найдены),  что  в  свою 

очередь  влечет  существование  бесконечной  серии  попарно  совместных 

гамильтоновых  структур. 

— Найдены  симплектические  структуры  и операторы  рекурсии  для 

косимметрий. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы 

Результаты,  полученные в диссертации,  носят теоретический  и при

кладной характер. Они могут быть использованы для исследования ин

тегрируемости  нелинейных УрЧП. В диссертационной  работе приведе

ны примеры  применения  полученных  результатов  к уравнениям мате

матической  физики:  бездисперсионному  уравнению  типа  Буссинеска и 

уравнению  КамассыХолма.  Результаты  работы  позволяют  поновому 

взглянуть на проблему гамильтоновости  неэволюционных уравнений. 

Работа  выполнена  при  частичной  поддержке  грантов  NWOРФФИ 
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047.017.015  и  РФФИКонсорциум  E.I.N.S.T.E.I.N  060192060,  РФФИ

CNRS 080792496НЦНИЛ_а. 

Апробация  работы 

Основные результаты диссертации были представлены на следующих 

конференциях и семинарах: 

— на  Международном  семинаре  «Геометрия  в  Одессе2005.  Диф

ференциальная  геометрия  и  ее  приложения»  (Одесса,  Украина,  май 

2005 г.); 

— на Международной  школе  «Formal theory of PDEs  and  their  appli

cations»  (Университет  Йонсу, Финляндия,  апрель 2006 г.); 

—  на  Международной  конференции  «Геометрия  в  Одессе2006» 

(Одесса, Украина,  май 2006 г.); 

— на Международной конференции  «Дифференциальные  уравнения 

и смежные  вопросы»,  посвященной  памяти  И.Г.  Петровского  (Москва, 

Россия, май 2007 г.); 

— на  Международной  конференции  «Symmetries  and  Perturbation 

Theory 2007»  (Отранто, Италия, июнь 2007 г.); 

— на Международной  конференции  «The 2007 Twente Conference  on 

Lie Groups»  (Энсхеде, Нидерланды, декабрь 2007 г.); 

— на семинаре  «Когомологические  аспекты  геометрии дифференци

альных  уравнений»  под  руководством  профессора  И.С.  Красильщика 

(Москва, Независимый Московский Университет,  2006, 2007 гг.). 

Публикации 

Все результаты диссертации опубликованы в 8 печатных работах ав

тора, список которых приводится в конце автореферата. 

Личный  вклад  автора 

Все результаты  диссертации получены автором самостоятельно. 
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Структура  и  объем  диссертации 

Диссертационная  работа состоит  из введения,  четырех  глав, заклю

чения, двух приложений и списка цитируемой литературы. Диссертация 

содержит 10 таблиц, 16 диаграмм. Библиографический список включает 

130 наименований.  Полный объем диссертации  составляет  190 страниц 

машинописного  текста. 

Краткое  содержание  диссертации 

Во введении  дается  общая характеристика  работы,  формулируют

ся основные результаты  и приводится  краткий  исторический  обзор по 

исследованиям  структур  ПуассонаНийенхейса  и уравнения  КХ в кон

тексте вполне интегрируемых систем. 

В главе  1 кратко изложены все необходимые сведения из геометрии 

расслоения джетов и геометрии дифференциальных уравнений. 

Пусть  я:  Е  —* М  —  тпмерное  гладкое  векторное  локально  три

виальное  расслоение  над  гладким  многообразием  М  размерности  п, 

J°°(7r)  — многообразие бесконечных джетов  сечений  расслоения  п,  а 

""оо: J°°(n)  —•  М  — расслоение  бесконечных джетов. 

Пусть  х і , . . . , х„  — локальные  координаты  в  некоторой  окрестно

сти  W  на  М,  а  ѵ },...,ит  — в  слое  проекции  п\^.  Адаптирован

ные координаты ѵ ?д  в  к^{Щ)  С  J°°(ir) определяются  соотношениями 

joo(s)*(uj)  =  d^si/dx^,  где  s  =  ( s 1 , . . . , sm)  — локальное  сечение рас

слоения 7Г, а = і\І2 •. • і\а\, іа  —  1 , . . . , n, — симметричный мультииндекс. 

Распределение  Картана '0?  на J°°(7r)  порождено  полными производны

ми  Di  =  д/дхі  + 52і(тиіі^/^иіі  * =  *> • • • >п  ^му  соответствует  связ

ность Картана, сопоставляющая  полю X  на. М  поле ЧЈХ  на J°°(7r). 

Вертикальное относительно проекции тгдо векторное поле X  называ

ется эволюционным, если оно сохраняет распределение Картана. Алгеб

ра Ли эволюционных векторных полей обозначается  через х(7г). Суще

ствует взаимнооднозначное соответствие между х(7г) и множеством се

чений расслоения 7г̂ ,(7г). В координатах эволюционное векторное поле, 
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соответствующее производящему сечению ц> =  (ip1,...,  <pm) S Г(7г 0̂(7г)), 

имеет вид  Эѵ  =  Ѵ ^Da{^)d'/'дѵ ?а.  Структуру  алгебры Ли на х(7г) за

дает  скобка Якоби, определяемая как {ір, ір} =  Эріф) —  Эф{ф)  €  я. 

Оператор  линеаризации  элемента  F  =  (Fl,...,Fl)  определяется 

формулой ір{ір) = 9V{F) и является I x тпматричным оператором вида 

Дифференциальное  уравнение S  — {Fa(xi,...,  хп, и
1,...,  ит, и{)  = 

О, а  =  1, . . .  ,1, \а\ ^  к}, порядка к можно рассматривать как  подмно

гообразие в многообразии  Jk{^)  Его бесконечное продолжение &°°  С 

J°°(7r) в локальных координатах задается с помощью соотношений 

Da(F
a)=0,  a = l,...,l,  |сг |^0,  (4) 

для  некоторых  гладких  функций  Fl,...,Fl  на  J°°(7r).  Все геометри

ческие конструкции  переносятся с J°°(7r) на бесконечно  продолженные 

уравнения. 

Инфинитезимальная  симметрия  уравнения Ј  — это эволюционное 

поле Эу, которое касается &°°. Множество всех симметрии образует ал

гебру Ли sym <? над R, причем  существует  взаимнооднозначное  соот

ветствие. между  sym<? и гладкими  сечениями  </> Ј  Г^^я"))  =  я{Ј), 

удовлетворяющими  уравнению lg($p)  — 0. 

Глава  2  посвящена  построению  скобки  Ли для теней  симметрии 

(нелокальных  аналогов  симметрии),  которая  является  аналогом  скоб

ки Якоби для высших симметрии, иначе говоря, описанию корректного 

способа коммутирования  теней симметрии. 

В разделе  2.1 приводятся  основные  понятия  теории  накрытий.  Рас

слоение  т: Ј  *  Ј  называется  накрытием  над уравнением  Ј,  если 

многообразие  Ј  снабжено  таким  интегрируемым  nмерным  распреде

лением  "if,  что йті^)  С  'ё7, а для любой  точки  Ѳ  Ј  Ј  ограничение 

dr\cg.  : Щ —» ^ід)  является изоморфизмом.  Накрывающее  уравнение Ј 

описывается  соотношениями  (4) и дополнительными  условиями  вида 

дѵ а/дх{  =  Af,  г  =  1,...,п,  а  =  1,...,г.  Всякому  "^дифферен

циальному  оператору А на Ј  можно сопоставить оператор Д на Ј. 
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Дифференцирование  X:  $•($)  —* &{Ј)  называется  ттенью,  если 
C€Y o X =  X o 4oY  для любого векторного  поля  Y  на М.  Здесь  через 

&{ё)  обозначена алгебра гладких функций на <?, а через 4?Y и 4?Y  ~ 

поднятия векторного поля У с М на & и <?. Существует  взаимноодно

значное соответствие между ттенями и решениями уравнения !,?(</>) = 

О, где ір 6  Г((7Г00 о т)*(7г)) =  х(<?). Тенью, соответствующей  решению 

этого уравнения, будет дифференцирование  Эѵ  = ^  Ёа{<{?)д/ди{ (сум

мирование проводится по множеству всех внутренних координат). 

В разделе 2.2 построена скобка Ли теней симметрии и исследованы ее 

свойства. Наш подход к коммутированию теней симметрии проистекает 

из результата,  впервые опубликованного в 23 (см. также  10 и 24). В этой 

статье было доказано,  что любая тень может быть поднята в какоето 

другое накрытие. Точнее, если X  — тень в накрытии т: §  —• S~, то су

ществуют новое накрытие fx  • & —* §  и такая тень X  в этом накрытии, 

что ограничение X  на алгебру функций на §  совпадает с  X. 

Накрытие т, ассоциированное с тенью ц> по конструкции из23 опреде

лено единственным образом с точностью до эквивалентности, но тень X 

не  единственна.  Мы строим  заново  чисто  геометрическим  способом 

накрытие  fx,  используя  ту же геометрическую  технику,  и  определя

ем  каноническое поднятие  X  тени  X.  Коммутатор  двух  теней  —  это 

[X, Y]  =  X  о Y  — Y  о X.  Конструкция  такого  канонического  подня

тия базируется на понятии ^накрытия  (см., например,9). В локальных 

координатах  каноническим  поднятием  гтени  Э^ в накрытие  т^  будет 

тень  ЭѢ Ѵ ѵ  =  Э ѵ  + ^а ѵ ^д/дѵ а,  а накрытие  т ѵ   задается  уравнениями 

дѵ °/дхі  =  9VtVv{Af),  г =  1,...,п,  а  — 1,...,г.  Построенный  таким 

образом  коммутатор  (скобка Ли)  теней симметрии  кососимметричен и 

удовлетворяет тождеству Якоби с точностью до эквивалентности. 

Глава  3  посвящена  изучению  вариационных  структур  Пуассона

Нийенхейса.  Мы обобщаем  условия,  задающие  структуру  Пуассона
23Хоръкова  Н.Г. Законы сохранения и нелокальные симметрии / /  Мат. заметки. —  1988. — Т. 44, 

№ 1.   С. 134144. 
2iKrasil'shchik  I. S. The long  exact  sequence of a  covering:  three  applications  / /  The Diffiety  Inst. 

Preprint Series, DIPS  6/2003. 
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Нийенхейса в случае тензоров на многообразии  (см.1  2), на случай опе

раторов  на  бесконечно  продолженном  дифференциальном  уравнении. 

Следует  отметить,  что  подобное  обобщение  производилось  в  несколь

ко этапов, что отражено в названии соответствующих разделов, а в его 

основе лежит  новый  взгляд  на  гамильтоновы  структуры  и  операторы 

рекурсии, а именно, их трактовка  (см. 8 9  10) как нелокальных аналогов 

симметрии — теней симметрии — и идея их коммутирования. 

В разделе 3.1 мы определяем структуры ПуассонаНийенхейса в «аб

солютном  случае»,  т.е. для  многообразий  бесконечных  джетов.  С этой 

целью  мы  определяем  скобки  Схоутена  и  Нийенхейса  в  соответствии 

с работами  8  25  и выписываем условие  совместности  пуассонова бивек

тора  и  оператора  Нийенхейса  в  терминах  специальной  скобки,  тесно 

связанной  с объединенной  скобкой Виноградова  6.  Основным  результа

том этого раздела является теорема 3.2, в которой устанавливается  су

ществование бесконечных семейств попарно совместных гамильтоновых 

структур, связанных с исходной структурой  ПуассонаНийенхейса. 

Пусть  Р  и  Q — ^(7г)модули  сечений  некоторых  векторных  рас

слоений  над  J°°(7r).  Тогда  все ^дифференциальные  операторы,  дей

ствующие  из  Р  в  Q,  образуют  ^г(тт)модуль  <ifDiff(P,Q).  Обо

значим  через  <e7Diff(SMew(P, Q)  модуль  fcлинейных  кососимметричес

ких  "і?дифференциальных  операторов  Р  х  • • •  х  Р  —»  Q  и  через 

^ШІ^ІРР)  С  « Т Ш ^ Р . Р ) ,  где  Р  =  Hom,w(P,A»(7r)),  под

множество операторов, кососопряженных  по каждому  аргументу. 

Скобка  Схоутена операторов Л, В  €  ^Diffsk"ad(x,  к)  имеет вид 

ІА,в](гриір2) = е^ів^  + г^ів^)    А{ГВЖ№))
*в,лМ*)+*в,л(М)ВД іЛ(&)),  ^ б х .  (5) 

Оператор  Л  называется  гамилътоновым, если  ЦДЛ]  =  0. Два  га

мильтоновых оператора An  В являются совместными, если [Л, В]  = 0. 

Скобка ФрёлихераНийенхейса операторов R,  S  S  I^7Diff(x, х): 

25Krasil'shchik  I.  S.  Some  new  cohomological  invariants  of  nonlinear  differential  equations  / / 

Differential  Geometry  and  Its  Appl. — 1992. — Vol. 2, no. 4. — P. 307350. 
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[Я,  S]FN(}PI,  V2)  =  {R<Pu ^ 2 }  +  {Sfi,  B.V2}

  R{{S<pi, y?2}  +  {</>i, 5(/P2}   S { v i . ^ } ) ~ 

  5 ( { % i , </?2}+ M ,  ^ 2 }  Д { ѵ і . Ы ) .  <Pi,</>2€x.  (6) 

Будем называть  R  оператором Нийенхейса, если  [Я, Я]р#  =  0. 

Определение  3.1.(ср.  с 2)  Гамильтонов оператор  Л 6  ^Diffsk"ad(x,x) 

и  оператор  Нийенхейса  Я  S  (e'Diff(x, х)  составляют  вариационную 

структуру  ПуассонаНийенхейса  (Л, Я)  на  J°°(7r),  если  выполнены 

следующие условия  — условия совместности операторов А  и Я: 

(і)  Я о Л  =  ЛоЯ*,  (7) 

(іі)  С ( Л , Я ) ( ^ 2 )  = W ^ 2 )    ЬАф2(Ѵ іРі) +  R*LAbW)

  Я*ЬАфіШ  + ЩФи  ARi>2)   Я*Е(^і, Лт/>2> =  0,  (8) 

где Е  — оператор Эйлера,  (•,  •):  х  х х  —•  Нп(іг)  — естественное спари

вание, Lyi  я  —» х,  Іу  =  Эу+ty  — вариационная производная Ли вдоль 

элемента  </? €  х  и Нп(тг)  ~  пя  группа горизонтальных  когомологий. 

Теорема  3.2.  Пусть  гамильтонов  оператор A  G  <^Diffsk"ad(x,  х) 

и  оператор Нийенхейса  R  е  ^Т>ІІІ(Х, х)  определяют  структуру 

ПуассонаНийенхейса на J°°(7r).  Тогда ка J°°(7r)  существует иерархия 

итерированных гамилътоновых операторов,  т.е. последовательность 

гамилътоновых  операторов  R'A,  i  ^  0,  которые являются  попарно 

совместными, т.е.  [R'A,  Я7Л] =  0,  при всех i,j  ^  0. 

В разделе 3.2 мы строим структуры ПуассонаНийенхейса на эволю

ционных уравнениях. Поскольку эволюционное уравнение можно пони

мать  как  векторное  поле  на  пространстве  бесконечных  джетов,  есте

ственно определить вариационную структуру  ПуассонаНийенхейса  на 

таком  уравнении  как  соответствующую  структуру  на  J°°(7r),  инвари

антную  относительно  этого потока.  Полученное  таким  образом  описа

ние обобщается затем на произвольное УрЧП. 

Мы  показываем,  что  инвариантные  (относительно  потока,  опреде

ленного уравнением) тензоры Нийенхейса суть операторы рекурсии для 
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симметрии, а инвариантные пуассоновы бивекторы — это гамильтоновы 

структуры.  Применяя  подход, разработанный  в  8, мы сводим построе

ние операторов рекурсии и гамильтоновых структур к решению уравне

ния  (1) на специальных расширениях уравнения  $:  Ј и Ј*накрытиях. 

Условия  совместности  на структуру  ПуассонаНийенхейса  (условия 

равенства  нулю  скобок  Схоутена  и Нийенхейса,  а  также  условие сов

местности операторов  й и Я )  удается записать  в виде равенства нулю 

некоторой  специальной  скобки  (в работе для  соответствующих  скобок 

получены  явные  выражения),  построенной  в данной  работе  и назван

ной  скобкой  Якоби  теней  симметрии,  определение  которой  не  зависит 

от конкретного  вида уравнения.  Это позволяет дать  обобщение  струк

тур ПуассонаНийенхейса и на случай произвольных УрЧП  (операторы 

Rvi  Н  являются, вообще говоря, нелокальными). 

Рассмотрим  систему  эволюционных  уравнений  Ј  =  {F  =  щ  — 

f(x,t,u,uu...,uk)  =  0},  где  и  =  ( u \ . . . , u m )  и  /  =  ( / \ . . .  , / т ) , 

щ  =  du/dt,  щ  =  дки/дхк,  а  также  модули  х  и  х  на  простран

стве  J°°(7r)  х Ж расширенных  джетов,  т.е. мы  допускаем  явную  зави

симость элементов элементов этих модулей от  t. 

Определение  3.2.  Оператор  О:  х  —> х  (или  х  —• х,  и т.д.)  назы

вается  инвариантным,  если  Lpt  о О  =  О о Lp,  (через  Lot  обозначена 

производная Ли вдоль  Д ) . 

Утверждение  3.3.  Оператор А:  х  —• х  инвариантен, тогда и толь

ко тогда, когда ЈроА  + АоЈ*р = 0.  Оператор R:  х  —>  х  инвариантен, 

тогда и только тогда, когда IF ° R  — R ° ?F = 0. 

Определение  3.3.  Пусть  (A, R)  — структура  ПуассонаНийенхейса 

на  J°°(7r)  х  R.  Мы  скажем,  что  она  является  структурой  Пуассона

Нийенхейса на S,  если и А, и R  являются инвариантными операторами. 

Рассмотрим  следующие  расширения  эволюционного  уравнения  §: 

tнакрытие  5ё*§  задается  системой, состоящей  из исходного уравне

ния  §  и уравнения  pt  =  Ј}(р),  где р  =  (р1 , . . .  ,рш)  —  новые  нечет

ные переменные,  добавленные  к  уравнению  ё;  інакрытие  1Ј@ зада
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ется  системой,  состоящей  из уравнения  ё  и уравнения  qt =  tj{q),  где 

q —  (ql,...,  qm)  — новые нечетные переменные. 

Поставим  в соответствие  операторам  А:  к  —>  х  и  Я:  х  —• х  вида 

IISkj,oa'fc^ill'  aЈ  е  ^{&)>  соответственно,  рлинейную  векторфунк

цию ЖА — (Ж\,  • • •)Ж™),  где ЖА
1 =  YLiMa'kPk>  и  9линейную  вектор

функцию ЛК  =  ( Л # , . . . , Jfg),  где J/& =  ЈV t<#gj[. 

Согласно  8  9,  условия  инвариантности  операторов  А  е 

if Diff sk~ad(x, х)  и R  e  "ifDiff (х, х)  эквивалентны требованию того, что 

функции  ЖА и Лд  являются  тенями  симметрии  в Ј* и ^накрытии, 

т.е.  являются  решениями  уравнений  1${ЖА)  =  0  И Ig[</Vk)  =  0,  где 

тильда над оператором  tg  означает поднятие его в Ј* и Јнакрытие. 

Имеется  взаимнооднозначное  соответствие  между  операторами  из 

модуля  ^Diff^ w (x ,  x)  и  функциями  на  Jzf*<f, fcлинейными по отно

шению  к  нечетным  переменным.  Для  оператора  Д  €  'i?Diff(J
kj!W(x1x) 

обозначим через ЖА соответствующую функцию. Тогда  справедлива 

Теорема  3.8.  Пусть  ЖА  и Жв  — тени  симметрии  в і*накрытии, 

которым соответствуют  операторы  А, В  е  <e7Diffsk"ad(x, х)  . Тогда 

{ЖА,ЖВ}  =  Ж[А,В\І  где  [А, В]  —  скобка  Схоутена. 

Обозначим через  ^R,S] F W  билинейную по переменным  q функцию на 

3?d>,  соответствующую  оператору  [R,S]FN  6  'e 'Diff^^x,  x). 

Теорема  3.12.  Пусть  JVR  и  JVS — тени  симметрии  в Јнакрытии, 

которым  соответствуют  операторы  Я  и  5  €  с€Ѵ )\іі{х,х).  Тогда 

Выразим  теперь условие  совместности  гамильтоновой  структуры  А 

и оператора рекурсии R на уравнении S  в аналогичных геометрических 

терминах. Для этого напомним, что как ЈЈ <?, так и ЈЈ *ё  расслоены над 

уравнением &'. Рассмотрим сумму Уитни 5ЈЈKg%*8  —>  S  этих рассло

ений. Таким образом, уравнение Jzf §  Y.§ ̂ Ј*§  состоит из уравнения  $, 

расширенного как с помощью (,g{q)  =  0, так и с помощью tg{p)  = 0. 

Обозначим  через  ^Хя  билинейную  по  отношению  к  переменным  р 

и q функцию a&SЈSy~gSЈ*S, соответствующую *Јдифференциальному 
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оператору  С*(A,R):  к х  я  —>  я.  Тогда, имеют место 

Теорема 3.13.  Пусть ЖА  — тень  в  tнакрытии  и  JYR  —  тень  в  I

накрытии с соответствующими  операторами А  €  ^Diff  ^"^(х, я)  и 

R  е  &ВЩя,  я).  Тогда {ЖА,Лп}  =  <#X,R

Теорема 3.14.  Пусть  гамильтонов  оператор А  €  ^Diffsk_ad(x,  я) 

и  оператор рекурсии  R  S  'ifDiff[к,  я)  —  структура  Пуассона

Нийенхейса на эволюционном уравнении &, в то время как ЖА  и JYR  — 

соответствующие тени  в I* и Снакрытии  над S',  соответственно. 

Тогда (і)  {ЖА,ЖА}  =  0,  (іі)  {^R,JVR}  =  0,  (iii)  {ЖА,Лк}  =  0,  где 

{,}  — скобки Якоби теней. 

В разделе 3.3 предыдущие результаты обобщаются на произвольные 

уравнения в частных производных. Рассмотрим бесконечное продолже

ние  §  С  </°°(7г)  общего дифференциального  уравнения  как  подмного

образие в многообразии  J°°(TT).  В локальных координатах уравнение  § 

задается  системой  уравнений  F* (х1,...,  хп, и1...,  ит,...,  «Ј, . . . )  =  О, 

j  =  1 , . . . , г.  Пусть F1,...,  FT  е  Р,  где Р  —  модуль сечений  некоторо

го векторного расслоения над  J00 (я). Рассмотрим  оператор  линеариза

ции lg:  я  —> Р  и его сопряженный ts:  Р  —+  я.  Подобно эволюционному 

случаю, мы можем построить I и Ј*накрытия, расширяя S  с помощью 

уравнений Јg(q) =  0 и tg{p)  =  0, соответственно. 

Мы ищем такие ^дифференциальные  операторы  R  и Л, что 

(i)  RoCg  = e#oR,  (ii)  Aot,  = l,oA.  (9) 

Поставим  в  соответствие  оператору  R  из  левого  равенства  в  (9)  q

линейную  функцию  JYR  =  {JVR
1,..  . ,Лд")  на  ,if<?,  а  оператору  А  из 

правого — рлинейную  функцию  ЖА  =  {ЖА,...  ,ЖА
т)  на  %!*Ј. Удо

влетворение уравнениям  (9) операторами  Ли  Л обеспечивается выпол

нением условий  ig{jVn)  =  0 и Ј^{ЖА)  — 0. 

Аналогом кососопряженности  оператора А  является условие 

{ее  о A)* =  igoA. (10) 

Если & — эволюционное уравнение, то это означает,  что А* = —А. 
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Определение  3.4. Пусть 8  С  J°°(ir) — дифференциальное уравнение. 

1. Чадифференциальный оператор А:  Р  —+  х  называется  гамильто

новой структурой на 8,  если он удовлетворяет  левому уравнению (9), 

выполнены условия  (10) и  {ЖІ,ЖІ}  =  0. Две гамильтоновых структу

ры А  и В  являются  совместными, если {Жі,Жв}  = 0. 

2. ^дифференциальный  оператор R:  УС —•  х  называется  Нийенхей

соеым оператором  для  уравнения  (?,  если  он  удовлетворяет  правому 

уравнению  (9) и {<Лд, Л^г} =  0. 

3. Пара ^дифференциальных  операторов  (A, R)  называется струк

турой  ПуассонаНийенхейса  на  8,  если  R  является  Нийенхейсовым 

оператором, А  является такой гамильтоновой структурой, что A*oR*  = 

Й.оА*к{<Жц,ЖА}  = 0. 

Теорема  3.16.  Если  (A, R)  — структура ПуассонаНийенхейса на  8, 

то RlA,  i =  0,1,2, . . . ,  является  семейством попарно совместных га

мильтоновых  структур  на S'. 

Раздел  3.4  посвящен  обобщению  полученных  результатов  примени

тельно  к  нелокальным  структурам  ПуассонаНийенхейса.  Пусть  8 — 

уравнение и т:  5Ј8  —•  ЈЈ8  — накрытие над Jzf<S\  Решения уравнения 

(•g{jV)  =  0,  линейные  по  нечетным  переменным,  дают  нелокальные 

операторы  рекурсии  Rjy.  Эти  решения  являются  тенями  симметрии в 

накрытии  ЈЈ8  —• ЈЈ8  —> 8,  представляющем  собой  композицию  I

накрытия  и накрытия т. Используя конструкцию скобки Якоби для те

ней симметрии и принимая во внимание изложенные выше результаты, 

мы определяем нелокальные операторы Нийенхейса Rjy  как операторы, 

удовлетворяющие уравнению  {jV,  JT\  =  0. 

Аналогично, рассмотрим  накрытие т*: ЈЈ*8  —•  ЈЈ*8  и, решая урав

нение  Ј^(Ж)  =  0,  будем  искать  нелокальные  гамильтоновы  операто

ры  Ajf,  соответствующие  теням  Ж  в накрытии  ЈЈ*8  —>  ЈЈ*8  —* 8. 

Условие  гамильтоновости  —  это  {Ж,  Ж}  =  0.  Условие  совместности 

для Rjy  и Ajp  выражается  с помощью  {Ж,іЖ}  = 0, где скобка Якоби 

теней Ж  и JV  рассматривается  в сумме Уитни  накрытий т  и г*. 
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В подразделе 3.4.3 в качестве примера применения построенных тео

ретических  конструкций  рассматривается  бездисперсионное  уравнение 

типа  Буссинеска. 

В главе 4 проводится исследование уравнения КамассыХолма (КХ) 

с  применением  теоретических  методов  и  конструкций,  изложенных 

предыдущих  главах  настоящей  работы,  а  также  методов  символьных 

вычислений, реализованных в программе REDUCE 3.7 с использовани

ем некоторых специальных пакетов. 

В разделе 4.1 изложена схема вычислений, подробности которой мож

но найти, например, в 9. 

В части I главы 4 (разделы 4.24.6) мы рассматриваем уравнение КХ, 

сведенное к системе (3). Для удобства вычислений в уравнение вводится 

градуированная  постоянная  а,  в результате чего оно принимает вид 

щ  =  — 2uxw  — uwx,  ихх  =  cm — w,  (11) 

и  становится  однородным  относительно  градуировок  \х\  =  —1,  Щ = 

 2 ,  |и| =  1,  \а\ = 2 ,  |го| = 3 . 

В разделе 4.2 найдены законы сохранения, симметрии,  косимметрии 

(производящие функции законов  сохранения)  уравнения  (11). Их мож

но разбить  на две  серии.  Это  так  называемые  положительная  серия, 

куда  входят  симметрии  (косимметрии),  зависящие  от  и, и  и  их  про

изводных  (локальная  серия),  а  также  от нелокальных  переменных  и t 

(нелокальная  серия), и  отрицательная  серия, куда входят  симметрии 

(косимметрии),  зависящие  только  от  w  и производных  (локальная  се

рия), а также от нелокальных переменных  (нелокальная  серия). 

В разделе 4.3 найдены  операторы  рекурсии для  симметрии.  Первые 

два нетривиальных  оператора рекурсии имеют вид 

_  J _  (  huw^D'1  о w'1'2^    *w2D2
x + lOwwjDx +  hs  0  \ 

 1  ~  8 U ^  Aw^w'^D;1  о wV2/2 +  iw2  0 )  ' 

где/г12 =  4w2Wia+4w2W318wwiui2  + 15wl,  h$ =  4w2a+8ww215w2, 

и  . 

_  |  ^ іАг 1  w\Dx  + 2wa  \ 

\  uiD'1  + и  Ј>14 + w  J ' 
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В разделе 4.4 построены необходимые накрытия и найдены гамильто

новы структуры, являющиеся  тенями симметрии в ^'накрытии, и опе

раторы рекурсии для косимметрий, являющиеся тенями косимметрий в 

Ј*накрытии.  Первые два  гамильтоновых  оператора  являются  локаль

ными и образуют бигамильтонову пару, они имеют вид 

я_3=|  • • —  | ,  H^(
2WDX  +  WI ° ^ 

О   1  у 

В разделе  4.5 описано действие  операторов  рекурсии  и гамильтоно

вых операторов. Там же дается  распределение  симметрии  и косиммет

рий  по градуировкам  и приводятся  некоторые  алгебраические  соотно

шения:  коммутаторы  симметрии  и теней  симметрии,  действия  опера

торов  рекурсии  и  гамильтоновых  операторов  на  снмметриях  и косим

метриях, соответственно, некоторые композиции операторов. В этом же 

разделе дается упрощенная схема построения симметрии и косимметрий 

и доказывается локальность  отрицательной  серии симметрии. Доказы

вается  существование  структуры  ПуассонаНийенхейса  на  уравнении 

КХ  в  матричной  форме.  А  именно,  доказывается  бигамильтоновость 

операторов Я_з и Я_2, нийенхейсовость оператора Дз, проверяется вы

полнение условия  совместности  операторов  Яз  и  Я_2,  откуда  следует, 

что операторы  Яз и Я_з  образуют структуру  ПуассонаНийенхейса. 

В части II главы 4 (разделы 4.74.9)  рассматривается  уравнение КХ 

в  скалярной  форме  (2).  Для  него  также  получены  положительная  и 

отрицательная  серии симметрии и косимметрий,  законы сохранения,  а 

также гамильтоновы структуры, симплектические структуры, операто

ры рекурсии для симметрии и косимметрий. В разделе 4.10 приводится 

сводная таблица соответствия  результатов  частей  I и II. 

В заключении  сформулированы  основные результаты работы. 

В приложении  1 даны основные обозначения, используемые в тек

сте работы. В приложении  2 приведены некоторые «громоздкие» фор

мулы, полученные при исследовании уравнения  КамассыХолма. 
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