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Аннотация. В статье исследуются калибровочные поля, характеризующие-
ся существованием нетривиальных интегралов движения уравнений Вонга.
Для калибровочной группы 𝑆𝑈(2) детально описан класс полей, допуска-
ющих только изоспиновые первые интегралы. Получена классификация
всех калибровочно неэквивалентных полей Янга–Миллса в трехмерном
пространстве, допускающих линейный интеграл движения уравнений Вон-
га.
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Введение

Уравнения Вонга [1], полученные им в 1970 г., до сих пор привлекают вни-
мание специалистов по теории калибровочных полей и квантовой хромодина-
мике (см., например, [2, 3]). Полученные как результат классического прибли-
жения уравнения Дирака, эти уравнения описывают движение классической
частицы с изоспином в неабелевом калибровочном поле. Так как масштабы
квантовой хромодинамики ограничены размером порядка нуклона, подобные
частицы, конечно же, не могут быть полностью описаны классическими урав-
нениями. Однако во многих квантовых задачах важную роль играют именно
классические решения уравнений движения (квазиклассическое приближение,
интеграл по траекториям), что делает задачу их нахождения актуальной. Кро-
ме того, особенности движения классических частиц часто помогают понять и
определённые квантовые закономерности.

При нахождении решений уравнений Вонга первостепенное значение имеют
интегралы движения, то есть величины, постоянные на фазовых траекториях
изоспиновой частицы. В общем случае задача их нахождения по сложности
сопоставима с самой задачей интегрирования уравнений движения, поэтому
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обычно их поиск осуществляется в заранее предопределённом классе функ-
ций. Например, для интегралов движения, являющихся полиномами от им-
пульсных переменных, имеется общая ковариантная процедура их построения,
предложенная ван Холтеном [4]. В настоящей статье мы исследуем вопрос су-
ществования интегралов движения, линейных по импульсным и изоспиновым
координатам. Оказывается, что пуассонова алгебра подобных интегралов имеет
весьма прозрачную алгебраическую структуру, что позволяет сформулировать
содержательную задачу о классификации калибровочных полей с такими инте-
гралами движения.

Структура нашей статьи следующая. В первом разделе мы напоминаем неко-
торые известные факты, касающиеся уравнений Вонга. Здесь же мы приводим
определяющие уравнения для линейных интегралов движения, полученные од-
ним из авторов ранее в работе [5]. Во втором разделе мы подробно исследуем
класс полей Янга–Миллса, допускающих чисто изоспиновый интеграл дви-
жения. В третьем разделе мы получаем полную классификацию полей Янга–
Миллса в трёхмерном евклидовом пространстве, для которых уравнения Вонга
имеют нетривиальный линейный интеграл движения.

1. Интегралы движения уравнений Вонга

Пусть (𝑀, 𝑔) — псевдориманово многообразие. Классическая динамика изо-
спиновой частицы, движущейся во внешнем калибровочном поле 𝐴𝛼

𝑖 на 𝑀 ,
может быть описана уравнениями Вонга [1]:

�̇�𝑖 = 𝑔𝑖𝑗𝑝𝑗, �̇�𝑖 = 𝐹𝛼
𝑖𝑗 𝑔

𝑗𝑘𝑝𝑘𝜏𝛼 − 1

2

𝜕𝑔𝑗𝑘

𝜕𝑥𝑖
𝑝𝑗𝑝𝑘, 𝜏𝛼 = −𝑓𝛾

𝛼𝛽𝜏𝛾𝐴
𝛽
𝑖 𝑔

𝑖𝑗𝑝𝑗. (1)

Здесь 𝑔𝑖𝑗 — контравариантные компоненты метрического тензора, (𝑥𝑖, 𝑝𝑖) и 𝜏𝛼
— фазовые и изоспиновые координаты частицы соответственно, 𝑓𝛾

𝛼𝛽 — струк-
турные константы алгебры Ли 𝒦 калибровочной группы 𝐾, 𝐹𝛼

𝑖𝑗 — компоненты
тензора напряжённости калибровочного поля, определяемые как

𝐹 𝛾
𝑖𝑗 =

𝜕𝐴𝛾
𝑗

𝜕𝑥𝑖
− 𝜕𝐴𝛾

𝑖

𝜕𝑥𝑗
+ 𝑓𝛾

𝛼𝛽𝐴
𝛼
𝑖 𝐴

𝛽
𝑗 . (2)

Точкой обозначена производная по собственному времени частицы. Константу
связи мы полагаем равной единице. Если не оговорено противное, по повторя-
ющимся индексам мы подразумеваем суммирование.

Как показали Стернберг [6] и Вейнстейн [7], уравнения Вонга могут
быть представлены в гамильтоновой форме. Введём обобщённые импульсы
𝑃𝑖 ≡ 𝑝𝑖 + 𝐴𝛼

𝑖 𝜏𝛼 и определим в пространстве функций от переменных 𝑥𝑖, 𝑃𝑖 и
𝜏𝛼 скобку Пуассона

{𝜙, 𝜓} =
𝜕𝜙

𝜕𝑃𝑖

𝜕𝜓

𝜕𝑥𝑖
− 𝜕𝜙

𝜕𝑥𝑖
𝜕𝜓

𝜕𝑃𝑖

− 𝑓𝛾
𝛼𝛽𝜏𝛾

𝜕𝜙

𝜕𝜏𝛼

𝜕𝜙

𝜕𝜏𝛽
, (3)

являющуюся, как легко видеть, прямой суммой обычной канонической скобки и
скобки Ли–Пуассона на дуальном пространстве 𝒦*. Тогда уравнения (1) можно
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записать в виде гамильтоновой системы

�̇�𝑖 = {𝐻, 𝑥𝑖}, �̇�𝑖 = {𝐻,𝑃𝑖}, 𝜏𝛼 = {𝐻, 𝜏𝛼}, (4)

где гамильтониан частицы 𝐻 = 𝐻(𝑥, 𝑃, 𝜏) задается равенством

𝐻 =
1

2
𝑔𝑖𝑗(𝑃𝑖 − 𝐴𝛼

𝑖 𝜏𝛼)(𝑃𝑗 − 𝐴𝛽
𝑗 𝜏𝛽).

Напомним, что интегралы движения гамильтоновых систем — это функ-
ции, имеющие с гамильтонианом тождественно нулевую скобку Пуассона. Оче-
видные интегралы движения системы уравнений (4) — это сам гамильтониан
𝐻 и функции Казимира калибровочной алгебры 𝒦, являющиеся инвариантами
коприсоединённого представления соответствующей калибровочной группы 𝐾.
Таким образом, истинная динамика частицы происходит не во всем простран-
стве 𝑇 *𝑀 ×𝒦*, а на его подмногообразии 𝑇 *𝑀 ×𝒪, где 𝒪 — некоторая орбита
коприсоединённого представления в 𝒦*.

Как правило, упомянутых интегралов не хватает для осуществления про-
цедуры интегрирования гамильтоновой системы (4), в связи с чем актуальной
становится проблема поиска дополнительных интегралов движения. Так как
данная задача по сложности сопоставима с самой задачей интегрирования, це-
лесообразно ограничить область поиска некоторым заданным классом функций,
для которых задача построения интегралов движения стала бы содержательной.
В простейшем случае это может быть класс функций, линейных по переменным
𝑃𝑖 и 𝜏𝛼:

𝑋(𝑥, 𝑃, 𝜏) = 𝜉𝑖(𝑥)𝑃𝑖 + 𝜒𝛼
𝑖 (𝑥)𝜏𝛼. (5)

Можно показать [5], что условие {𝐻,𝑋} = 0 для функции (5) будет эквива-
лентно системе равенств

𝜉𝑘
𝜕𝑔𝑖𝑗
𝜕𝑥𝑘

− 𝜕𝜉𝑘

𝜕𝑥𝑖
𝑔𝑘𝑗 −

𝜕𝜉𝑘

𝜕𝑥𝑗
𝑔𝑖𝑘 = 0,

𝜕𝜒𝛾

𝜕𝑥𝑖
+ 𝑓𝛾

𝛼𝛽𝐴
𝛼
𝑖 𝜒

𝛾 + 𝜉𝑗
𝜕𝐴𝛾

𝑖

𝜕𝑥𝑗
+
𝜕𝜉𝑗

𝜕𝑥𝑖
𝐴𝛾

𝑗 = 0,

первое из которых есть не что иное, как условие киллинговости векторного
поля 𝜉 = 𝜉𝑖(𝑥)𝜕𝑖, а второе может быть переписано более компактно как

𝑑𝜒+ [𝐴,𝜒] = −ℒ𝜉𝐴. (6)

Здесь ℒ𝜉 — производная Ли в направлении векторного поля 𝜉, 𝐴 = (𝐴𝛼
𝑖 𝑑𝑥

𝑖) 𝑒𝛼,
𝜒 = 𝜒𝛼𝑒𝛼, где {𝑒𝛼} — базис в калибровочной алгебре 𝒦, выбранный так, что
[𝑒𝛼, 𝑒𝛽] = 𝑓𝛾

𝛼𝛽𝑒𝛾.
Важно отметить, что уравнение (6) калибровочно инвариантно в следующем

смысле: если 𝒦-значная функция 𝜒 удовлетворяет ему для заданного потенци-
ала 𝐴, тогда функция

�̃� = 𝑔𝜒𝑔−1 − (𝜉𝑔) 𝑔−1 (7)
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будет удовлетворять уравнению (6) для калибровочно эквивалентного потенци-
ала

𝐴 = 𝑔𝐴𝑔−1 − 𝑑𝑔𝑔−1. (8)

Здесь 𝑔 :𝑀 → 𝐾 — произвольная гладкая 𝐾-значная функция на 𝑀 .
В работе [5] показано, что векторы Киллинга 𝜉, для которых система (6)

совместна, образуют подалгебру в алгебре всех киллинговых векторных полей
на 𝑀 . Обозначим эту подалгебру символом 𝒢 и выберем в ней некоторый базис,
образованный векторными полями 𝜉𝑎 = 𝜉𝑖𝑎(𝑥)𝜕𝑖, 𝑎 = 1, . . . , 𝑛 ≡ dim𝒢. Тогда мы
имеем набор 𝑛 интегралов движения уравнений Вонга

𝑋𝑎 = 𝜉𝑖𝑎(𝑥)𝑃𝑖 + 𝜒𝛼
𝑎 (𝑥)𝜏𝛼, 𝑎 = 1, . . . , 𝑛, (9)

где 𝜒𝛼
𝑎 (𝑥) — функции, удовлетворяющие равенствам (6) для заданного вектор-

ного поля 𝜉𝑎. В дополнение к интегралам (9) могут существовать также изоспи-
новые интегралы движения, порождаемые решениями однородного уравнения

𝑑𝜗+ [𝐴, 𝜗] = 0, (10)

получаемого из (6) приравниванием к нулю правой части. Если
{𝜗1(𝑥), . . . , 𝜗𝑟(𝑥)} — базис соответствующего пространства решений, то изо-
спиновые интегралы имеют вид

𝑌𝜇 = 𝜗𝛼
𝜇(𝑥)𝜏𝛼, 𝜇 = 1, . . . , 𝑟, (11)

где число 𝑟 не превышает размерность алгебры 𝒦. Легко показать, что этот на-
бор функций замкнут относительно скобки Пуассона (3) и образует некоторую
алгебру Ли, которую мы будем обозначать символом 𝒩 .

В статье [5] исследована структура пуассоновой алгебры 𝒫, порождаемой
интегралами движения (9) и (11): алгебра 𝒩 образует в 𝒫 идеал, причём
соответствующая фактор-алгебра 𝒫/𝒩 является изоморфной алгебре 𝒢. Это
означает, что алгебра 𝒫 представляет собой некоторое расширение алгебры 𝒢
с помощью алгебры 𝒩 .

2. Поле Янга–Миллса: случай 𝒩 ̸= 0

Рассмотрим в качестве калибровочной группы 𝐾 трёхмерную простую груп-
пу 𝑆𝑈(2). Калибровочное поле в этом случае называют полем Янга–Миллса.
Для дальнейших целей в алгебре Ли 𝑠𝑢(2) этой группы мы зафиксируем базис
{𝑒𝛼}, коммутационные соотношения в котором имеют вид

[𝑒1, 𝑒2] = 𝑒3, [𝑒2, 𝑒3] = 𝑒1, [𝑒3, 𝑒1] = 𝑒2. (12)

Проанализируем возможную структуру идеала 𝒩 , образованного изоспи-
новыми интегралами движения в случае поля Янга–Миллса. Предварительно
отметим, что однородное уравнение (10) является калибровочно-инвариантным:
если 𝜗 — его решение для потенциала 𝐴, тогда функция

𝜗 = 𝑔𝜗𝑔−1
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будет являться решением (10) для калибровочно-эквивалентного потенциа-
ла (8).

Ясно, что для калибровочных полей «общего положения» уравнение (10)
будет иметь только нулевое решение, что означает 𝒩 = {0}. Тем не менее,
допустим, что это не так и существует некоторое решение 𝜗 ̸= 0. Очевидно,
что с помощью локального калибровочного преобразования мы можем добиться
𝜗 = 𝜅(𝑥)𝑒1, где 𝜅(𝑥) — ненулевая скалярная функция на 𝑀 . Подставляя эту
функцию в уравнение (10), мы получаем 𝑑𝜅 = 𝐴2 = 𝐴3 = 0, то есть 𝜅 является
ненулевой константой, а потенциал поля имеет вид

𝐴 = 𝑎(𝑥)𝑒1 или 𝐴𝛼
𝑖 = 𝑎𝑖(𝑥)𝛿

𝛼
1 , (13)

где 𝑎(𝑥) = 𝑎𝑖(𝑥)𝑑𝑥
𝑖 — скалярная дифференциальная 1-форма на 𝑀 .

Подставляя потенциал (13) в уравнение (10), получаем систему уравнений
на неизвестные функции 𝜗𝛼:

𝑑𝜗1 = 0, 𝑑𝜗2 = 𝑎(𝑥)𝜗3, 𝑑𝜗3 = −𝑎(𝑥)𝜗2. (14)

Так как должно быть 𝑑2𝜗2 = 𝑑2𝜗3 = 0, в качестве необходимого условия разре-
шимости этой системы имеем

𝜗2𝑑𝑎 = 𝜗3𝑑𝑎 = 0. (15)

Рассмотрим отдельно два случая.
1. Если 𝑑𝑎 ̸= 0, то из (15) следует 𝜗2 = 𝜗3 = 0, в то время как из первого

уравнения системы (14) получаем 𝜗1 = const. Таким образом, в калибровочном
поле вида (13), где 𝑑𝑎 ̸= 0, идеал 𝒩 одномерен и порождается функцией 𝑌 = 𝜏1
(см. формулу (11)).

2. Если 𝑑𝑎 = 0, потенциал (13) калибровочно тривиален, так как в этом
случае 𝐹 = (𝑑𝑎) 𝑒1 = 0. Как известно, для такого поля существует калибровка,
в которой потенциал будет равен нулю: 𝐴 = 0. Но это значит, что в этой
калибровке общее решение (10) имеет вид 𝜗𝛼 = const, откуда следует, что
идеал 𝒩 трёхмерен и изоморфен алгебре 𝑠𝑢(2).

Резюмируем полученные результаты в виде следующего предложения.

Предложение 1. Пусть 𝒩 — идеал, образованный изоспиновыми ин-
тегралами движения уравнений Вонга. Тогда 𝒩 ≠ 0, если и только если
поле Янга–Миллса с точностью до калибровочного преобразования имеет
вид (13). При этом:
1) если 𝑑𝑎 ̸= 0, то dim𝒩 = 1;
2) если 𝑑𝑎 = 0, то 𝒩 ≃ 𝑠𝑢(2).

В заключение этого раздела, обсудим некоторые особенности полей Янга–
Миллса вида (13). Во-первых, отметим, что тензор этого калибровочного поля
имеет достаточно простой вид

𝐹𝛼
𝑖𝑗 = 𝑏𝑖𝑗𝛿

𝛼
1 , где 𝑏𝑖𝑗 =

𝜕𝑎𝑗
𝜕𝑥𝑖

− 𝜕𝑎𝑖
𝜕𝑥𝑗

.
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Во-вторых, выше мы уже отмечали, что изоспиновая переменная 𝜏1 для таких
полей является интегралом движения. Это также непосредственно следует из
уравнений Вонга (1), так как 𝜏1 = −𝑓𝛾

1𝛽𝜏𝛾𝐴
𝛽
𝑖 𝑔

𝑖𝑗𝑝𝑗 = 0 в силу того, что 𝐴𝛽
𝑖 = 𝑎𝑖𝛿

𝛽
1 .

Вводя обозначение 𝜏1 ≡ 𝑒, из (1) получаем следующие уравнения на фазовые
координаты (𝑥𝑖, 𝑝𝑖):

�̇�𝑖 = 𝑔𝑖𝑗𝑝𝑗, �̇�𝑖 = 𝑒𝑏𝑖𝑗𝑔
𝑗𝑘𝑝𝑘 −

1

2

𝜕𝑔𝑗𝑘

𝜕𝑥𝑖
𝑝𝑗𝑝𝑘. (16)

Так как данные уравнения не содержат изоспиновых переменных, последние
никак не влияют на поведение фазовых траекторий частицы: фазовое поведение
частицы не «чувствует» динамику в изоспиновом пространстве. Существен-
но также, что уравнения (16) по форме совпадают с уравнениями движения
обычной скалярной частицы с зарядом 𝑒 во внешнем электромагнитном поле
с напряжённостью 𝑏𝑖𝑗. Таким образом, с точки зрения уравнений Вонга поля
Янга–Миллса вида (13) фактически эквивалентны электромагнитным полям с
абелевой калибровочной группой 𝑈(1).

3. Классификация полей Янга–Миллса, допускающих
алгебру 𝒫 ≠ 0

В настоящем разделе мы собираемся дать классификацию полей Янга–
Миллса в евклидовом пространстве R3, допускающих нетривиальную пуассо-
нову алгебру 𝒫. Так как случай 𝒩 ≠ 0 фактически сводится к случаю элек-
тромагнитного поля, нам нет нужды его здесь рассматривать, поскольку все
электромагнитные поля, допускающие нетривиальный линейный по импульсам
интеграл движения уравнений Лоренца, перечислены в работе [8].

В случае 𝒩 = 0 пуассонова алгебра 𝒫 изоморфна алгебре 𝒢 (напомним,
что последняя определяется как подалгебра векторов Киллинга, для которых
уравнение (6) является совместным). Это означает, что интегралы движения
𝑋𝑎 = 𝜉𝑖𝑎(𝑥)𝑃𝑖 + 𝜒𝛼

𝑎 (𝑥)𝜏𝛼, образующие базис пуассоновой алгебры 𝒫, должны
удовлетворять соотношениям

{𝑋𝑎, 𝑋𝑏} = 𝑐𝑐𝑎𝑏𝑋𝑐,

где 𝑐𝑐𝑎𝑏 — структурные константы алгебры 𝒢 = {𝜉𝑎}: [𝜉𝑎, 𝜉𝑏] = 𝑐𝑐𝑎𝑏𝜉𝑐. С использо-
ванием выражения (3) для скобки Пуассона данные соотношения могут быть
записаны в виде

𝜉𝑎𝜒
𝛾
𝑏 − 𝜉𝑏𝜒

𝛾
𝑎 + 𝑓𝛾

𝛼𝛽𝜒
𝛼
𝑎𝜒

𝛽
𝑏 = 𝑐𝑐𝑎𝑏𝜒

𝛾
𝑐 . (17)

Отметим, что полученная система уравнений не зависит явно от потенциалов
поля Янга–Миллса и для заданной алгебры 𝒢 представляет собой систему
нелинейных дифференциальных уравнений первого порядка на неизвестные
𝑠𝑢(2)-значные функции 𝜒𝑎 = 𝜒𝛼

𝑎 (𝑥)𝑒𝛼.
Допустим, что мы нашли общее решение системы уравнений (17). Выбе-

рем из полученного множества решений те из них, которые являются неэки-
валентными относительно преобразований вида (7). Подставляя эти решения
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в выражение (6), получаем систему уравнений на неизвестные потенциалы
𝐴 = 𝐴𝛼

𝑖 (𝑥)𝑑𝑥
𝑖𝑒𝛼, которая в общем случае может быть неинтегрируемой. До-

бавляя соответствующие условия совместности и интегрируя полученную рас-
ширенную систему, мы найдём явный вид потенциалов поля Янга–Миллса,
которые допускают нетривиальную алгебру интегралов движения уравнений
Вонга. Подчеркнём, что заодно мы находим и базис самой пуассоновой алгебры
𝒫, задаваемый набором функций (9).

При разбиении полей Янга–Миллса на классы эквивалентности, помимо
калибровочных преобразований вида (8) удобно также учитывать преобразо-
вания, порождаемые группой изометрий 𝐸(3) евклидового пространства R3.
Иначе говоря, мы будем считать два поля Янга–Миллса эквивалентными, ес-
ли их 𝑠𝑢(2)-значные 1-формы 𝐴 и 𝐴 с точностью до локального калибровочного
преобразования связаны преобразованием из 𝐸(3):

𝜑*𝐴 = 𝑔𝐴𝑔−1 − 𝑑𝑔𝑔−1, 𝜑 ∈ 𝐸(3), 𝑔 : R3 → 𝑆𝑈(2).

Нетрудно показать, что подалгебры 𝒢,𝒢 ⊂ 𝑒(3), соответствующие эквивалент-
ным полям 𝐴 и 𝐴, будут 𝐸(3)-сопряжены в 𝑒(3), поэтому при перечислении
неэквивалентных полей Янга–Миллса нам будет достаточно ограничиться по-
далгебрами, неэквивалентными относительно внутренних автоморфизмов.

Классификация всех собственных подалгебр алгебры 𝑒(3) с точностью до
𝐸(3)-сопряжений хорошо известна [9]; соответствующий список приведён в
таблице 1. Для обозначения подалгебр мы используем нотацию 𝒢𝑛,𝑘, где 𝑛 —
размерность подалгебры, а 𝑘 — её порядковый номер в списке подалгебр с
данной размерностью. Для обозначения семейства неэквивалентных подалгебр,
непрерывно параметризованных параметром 𝜆, мы используем обозначение 𝒢𝜆

𝑛,𝑘.
Подалгебры задаются явным указанием базисных векторных полей 𝜉𝑎 = 𝜉𝑖𝑎(𝑥)𝜕𝑖
в прямоугольных декартовых координатах (𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ R3. В третьей колонке
указываются подгруппы 𝐸(3), генерируемые соответствующими алгебрами Ли.

Таблица 1. Подалгебры алгебры 𝑒(3) с точностью до 𝐸(3)-сопряжений

Подалгебра Базисные векторные поля 𝜉𝑎 Подгруппа

𝒢1,1 𝜉1 = 𝜕𝑧 R
𝒢1,2 𝜉1 = 𝑦𝜕𝑥 − 𝑥𝜕𝑦 𝑆𝑂(2)

𝒢𝜆
1,3 𝜉1 = 𝑦𝜕𝑥 − 𝑥𝜕𝑦 + 𝜆−1𝜕𝑧, 𝜆 > 0 𝑆𝑂(2)

𝒢2,1 𝜉1 = 𝜕𝑥, 𝜉2 = 𝜕𝑦 R2

𝒢2,2 𝜉1 = 𝜕𝑧, 𝜉2 = 𝑦𝜕𝑥 − 𝑥𝜕𝑦 R× 𝑆𝑂(2)

𝒢3,1 𝜉1 = 𝜕𝑥, 𝜉2 = 𝜕𝑦, 𝜉3 = 𝜕𝑧 R3

𝒢𝜆
3,2 𝜉1 = 𝜕𝑥, 𝜉2 = 𝜕, 𝜉3 = 𝑦𝜕𝑥 − 𝑥𝜕𝑦 + 𝜆−1𝜕𝑧, 𝜆 > 0 𝐸(2)

𝒢3,3 𝜉1 = 𝜕𝑥, 𝜉2 = 𝜕𝑦, 𝜉3 = 𝑦𝜕𝑥 − 𝑥𝜕𝑦 𝐸(2)

𝒢3,4 𝜉1 = 𝑧𝜕𝑦 − 𝑦𝜕𝑧, 𝜉3 = 𝑥𝜕𝑧 − 𝑧𝜕𝑥, 𝜉3 = 𝑦𝜕𝑥 − 𝑥𝜕𝑦 𝑆𝑂(3)

𝒢4,1 𝜉1 = 𝜕𝑥, 𝜉2 = 𝜕𝑦, 𝜉3 = 𝜕𝑧, 𝜉4 = 𝑦𝜕𝑥 − 𝑥𝜕𝑦 𝐸(2)× R
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Сформулируем теперь алгоритм классификации полей Янга–Миллса, допус-
кающих нетривиальные алгебры 𝒫 (с нулевым идеалом 𝒩 ).

1. Фиксируем подалгебру 𝒢𝑛,𝑘 из таблицы 1 и находим для неё все решения
системы уравнений (17) с точностью до калибровочных преобразований
(7).

2. Для тех решений системы уравнений (17), для которых выполнено усло-
вие интегрируемости, находим общее решение уравнения (6).

3. Выписываем полученные потенциалы 𝐴𝛼
𝑖 калибровочного поля и соответ-

ствующие им интегралы движения уравнений Вонга в соответствии с
формулой (9).

Ниже приведен список найденных с помощью предложенного алгоритма
полей Янга–Миллса. Подалгебры из таблицы 1 мы дополнили двумя несоб-
ственными подалгебрами: нулевой подалгеброй 𝒢0 = {0} и самой алгеброй 𝑒(3),
обозначаемой как 𝒢6. В записях мы придерживаемся следующей нотации: 𝑓𝛼,
𝑔𝛼 и ℎ𝛼 — произвольные функции своих аргументов, 𝜇𝛼 — произвольные по-
стоянные, 𝜀 = ±1. Кроме того, мы используем различные типы координат в
R3:

1) полярные в случае подалгебр 𝒢1,2 и 𝒢2,2: 𝑥 = 𝜌 cos𝜙, 𝑦 = 𝜌 sin𝜙, 𝑧 = 𝑧;
2) спиральные в случае подалгебры 𝒢𝜆

1,3: 𝑥 = 𝜌 cos𝜙, 𝑦 = 𝜌 sin𝜙, 𝑧 = 𝜁 −𝜙/𝜆;
3) сферические для подалгебры 𝒢3,4: 𝑥 = 𝑟 cos𝜙 sin𝜗, 𝑦 = 𝑟 sin𝜙 sin𝜗,

𝑧 = 𝑟 cos𝜙;
4) декартовы 𝑥, 𝑦 и 𝑧 — в остальных случаях.

Подалгебра 𝒢0 (поле общего положения):

𝐴𝛼 = 𝑓𝛼(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑑𝑥+ 𝑔𝛼(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑑𝑦 + ℎ𝛼(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑑𝑧, 𝛼 = 1, 2, 3.

Подалгебра 𝒢1,1:

𝐴𝛼 = 𝑓𝛼(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥+ 𝑔𝛼(𝑥, 𝑦)𝑑𝑦 + ℎ𝛼(𝑥, 𝑦)𝑑𝑧, 𝛼 = 1, 2, 3;

𝑋1 = 𝑃𝑧.

Подалгебра 𝒢1,2:

𝐴𝛼 = 𝑓𝛼(𝜌, 𝑧)𝑑𝜌+ 𝑔𝛼(𝜌, 𝑧)𝑑𝜙+ ℎ𝛼(𝜌, 𝑧)𝑑𝑧, 𝛼 = 1, 2, 3,

𝑋1 = −𝑃𝜙.

Подалгебра 𝒢𝜆
1,3:

𝐴𝛼 = 𝑓𝛼(𝜌, 𝜁)𝑑𝜌+ 𝑔𝛼(𝜌, 𝜁)𝑑𝜙+ ℎ𝛼(𝜌, 𝜁)𝑑𝜁, 𝛼 = 1, 2, 3,

𝑋1 = −𝑃𝜙.

Подалгебра 𝒢2,1:

𝐴𝛼 = 𝑓𝛼(𝑧)𝑑𝑥+ 𝑔𝛼(𝑧)𝑑𝑦 + ℎ𝛼(𝑧)𝑑𝑧, 𝛼 = 1, 2, 3,
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𝑋1 = 𝑃𝑥, 𝑋2 = 𝑃𝑦.

Подалгебра 𝒢2,2:

𝐴𝛼 = 𝑓𝛼(𝜌)𝑑𝜌+ 𝑔𝛼(𝜌)𝑑𝜙+ ℎ𝛼(𝜌)𝑑𝑧, 𝛼 = 1, 2, 3,

𝑋1 = 𝑃𝑧, 𝑋2 = −𝑃𝜙.

Подалгебра 𝒢3,1:

𝐴𝛼 = 𝑎𝛼𝑑𝑥+ 𝑏𝛼𝑑𝑦 + 𝑐𝛼𝑑𝑧, 𝛼 = 1, 2, 3;

𝑋1 = 𝑃𝑥, 𝑋2 = 𝑃𝑦, 𝑋3 = 𝑃𝑧.

Подалгебра 𝒢𝜆
3,2:

𝐴𝛼 = [𝑎𝛼 sin (𝜆𝑧) + 𝑏𝛼 cos (𝜆𝑧)] 𝑑𝑥+[𝑎𝛼 cos (𝜆𝑧)− 𝑏𝛼 sin (𝜆𝑧)] 𝑑𝑦+𝜇𝛼𝑑𝑧, 𝛼 = 1, 2, 3,

𝑋1 = 𝑃𝑥, 𝑋2 = 𝑃𝑦, 𝑋3 = 𝑦𝑃𝑥 − 𝑥𝑃𝑦 +
𝑃𝑧

𝜆
.

Подалгебра 𝒢3,3:

𝐴1 = 𝑓1(𝑧)𝑑𝑧, 𝐴2 = 𝑓2(𝑧)𝑑𝑥+ 𝜀𝑓3(𝑧)𝑑𝑦, 𝐴3 = 𝑓3(𝑧)𝑑𝑥− 𝜀𝑓2(𝑧)𝑑𝑦,

𝑋1 = 𝑃𝑥, 𝑋2 = 𝑃𝑦, 𝑋3 = 𝑦𝑃𝑥 − 𝑥𝑃𝑦 + 𝜀𝜏1.

Подалгебра 𝒢3,4:
𝐴1 = 𝑓1(𝑟)𝑑𝑟 + 𝜀 cos𝜗𝑑𝜙,

𝐴2 = −𝜀𝑓2(𝑟) sin𝜗𝑑𝜙+ 𝑓3(𝑟)𝑑𝜗, 𝐴3 = 𝜀𝑓3(𝑟) sin𝜗𝑑𝜙+ 𝑓2(𝑟)𝑑𝜗;

𝑋1 = cos𝜙 ctg 𝜗𝑃𝜙+sin𝜙𝑃𝜗−
cos𝜙

sin𝜗
𝜀𝜏1, 𝑋2 = sin𝜙 ctg 𝜗𝑃𝜙−cos𝜙𝑃𝜗−

sin𝜙

sin𝜗
𝜀𝜏1,

𝑋3 = −𝑃𝜙.

Подалгебра 𝒢4,1:

𝐴1 = 𝜇1𝑑𝑥, 𝐴2 = 𝜇2𝑑𝑥+ 𝜀𝜇3𝑑𝑦, 𝐴3 = 𝜇3𝑑𝑥− 𝜀𝜇2𝑑𝑦;

𝑋1 = 𝑃𝑥, 𝑋2 = 𝑃𝑦, 𝑋3 = 𝑃𝑧, 𝑋4 = 𝑦𝑃𝑥 − 𝑥𝑃𝑦 + 𝜀𝜏1.

Подалгебра 𝒢6 ≃ 𝑒(3):
𝐴1 = 𝐴2 = 𝐴3 = 0;

𝑋1 = 𝑃𝑥, 𝑋2 = 𝑃𝑦, 𝑋3 = 𝑃𝑧,

𝑋4 = 𝑧𝑃𝑦 − 𝑦𝑃𝑧 + 𝜏1, 𝑋5 = 𝑥𝑃𝑧 − 𝑧𝑃𝑥 + 𝜏2, 𝑋6 = 𝑦𝑃𝑥 − 𝑥𝑃𝑦 + 𝜏3.
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Заключение

Как показало наше исследование, в случае калибровочной группы 𝑆𝑈(2)
чисто изоспиновый интеграл движения допускают только 𝑈(1)-значные поля,
подобные электромагнитному. Кроме того, мы получили исчерпывающую клас-
сификацию калибровочно-неэквивалентных полей Янга–Миллса, допускающих
нетривиальный линейный по импульсам интеграл движения уравнений Вонга.
Полученные нами классы полей Янга–Миллса могут служить в качестве ан-
зацев для различных калибровочных теорий с 𝑆𝑈(2)-симметрией, например, в
задачах, связанных с поиском точных решений уравнения Янга–Миллса.
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Abstract. In the paper, we investigate the gauge fields that are characterized by the
existence of non-trivial integrals of motion for the Wong equations. For the gauge
group 𝑆𝑈(2), the class of fields admitting only the isospin first integrals is described
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