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При описании квантовых интегрируемых моделей, строится набор коммутирующих линейных операторов (интегралов движения), для которых ищутся собственные векторы и собственные числа. В рассматриваемой рациональной модели на решётке (модели ХХХ-типа), связанной с алгеброй Ли gl_N операторы из коммутирующего набора зависят от N параметров, а пространством их состояний является пространство неприводимого представления янгиана Y(gl_N), отвечающее косой диаграмме Юнга формы λ/µ. 
В данной магистерской диссертации установлено взаимно однозначное соответствие между наборами многочленов, построенных по полустандартным таблицам Юнга формы λ/µ и наборами многочленов, удовлетворяющих специальным рекуррентным соотношениям, а также определённым свойствам делимости частичных произведений. С точки зрения теории представлений, полустандартные таблицы Юнга параметризуют собственные векторы действия подалгебры Гельфанда-Цетлина янгиана Y(gl_N) в его неприводимом представлении, отвечающем косой диаграмме Юнга формы λ/µ, а полученный результат даёт описание спектра подалгебры Гельфанда-Цетлина. 
Интерес к изучаемой задаче связан с тем, что её можно рассматривать как предельный случай нерешённой задачи об описании спектра коммутирующих интегралов движения в рациональной решёточной модели (модели ХХХ-типа), связанной с алгеброй Ли gl_N. В общем случае предполагается, что существует взаимно однозначное соответствие между совместными собственными векторами коммутирующих интегралов движения и наборами квази-экспонент, удовлетворяющих разностному уравнению специального вида, а также определённым свойствам делимости частичных разностных вронскианов. Установление данного соответствия можно интерпретировать как доказательство полноты анзатца Бете для моделей ХХХ-типа на неприводимых представлениях янгиана Y(gl_N), отвечающих косым диаграммам Юнга. 
Рассматриваемая в диссертации задача происходит из интегрируемой модели следующим образом. Алгебра коммутирующих интегралов движения модели зависит от параметров file_0.png
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, алгебра интегралов движения переходит в действие подалгебры Гельфанда-Цетлина, разностное уравнение в рекуррентные соотношения, частичные разностные вронскианы переходят в частичные произведения, а гипотетическое соответствие между собственными векторами интегралов движения и наборами квази-экспонент в соответствие между собственными векторами подалгебры Гельфанда-Цетлина и наборами многочленов, доказанное в данной работе.
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