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1 Общая характеристика работы

Работа посвящена разработке методов и приложений р-адической и
ультраметрической математической физики.

Актуальность темы
р-Адические числа широко применяются в алгебраической гео-

метрии, теории чисел и теории представлений. Начиная с 80-х го-
дов прошлого века и работ В.С.Владимирова и И.В.Воловича, р -
адические числа получили широкое применение в математической
физике.

Были получены применения р-адических чисел в теории струн
(И.В.Волович, П.Фройнд, Э.Виттен, П.Фрэмптон, В.С.Владимиров,
И.Я.Арефьева, Л.О.Чехов, А.В.Забродин и др.), теории неупорядо-
ченных систем, развиты модели р-адической и адельной кванто-
вой механики (В.С.Владимиров, И.В.Волович, Б.Драгович и др.).
р-Адические динамические системы и их применения, а также моде-
ли квантовой механики с р-адичнозначными волновыми функциями
изучались А.Ю.Хренниковым. В работах М.Д.Миссарова изучалась
ренормгруппа в иерархических моделях статистической физики.

Теория р-адических псевдодифференциальпых операторов была
развита B.C. Владимировым. В частности, был определён оператор
Владимирова р-адического дробного дифференцирования Da. Было
обнаружено, что оператор Владимирова имеет базисы из собствен-
ных функций с компактным носителем (В.С.Владимиров, А.Н.Кочу-
бей). Различные результаты в области р-адических псевдодиффе-
ренциальных операторов принадлежат А.Н.Кочубею, в частности,
исследование р-адических псевдодифференциальных операторов в
многомерном случае и изучение р-адических стохастических инте-
гралов.

р-Адические всплески были введены С.В.Козыревым и обобща-
лись Дж.Дж.Бенедетто и Р.Л.Бенедетто на случай локально ком-
пактных абелевых групп.

Случайные процессы с вещественным временем, принимающие
значения в р-адических пространствах, рассматривались С.Альбе-



верно, В.Карвовским и др. Случайные процессы, для которых время
является р-адическим, изучались А.Х.Бикуловым, И.В.Воловичем,
С.Эвансом.

Ультраметрические модели в теории неупорядоченных систем (в
частности, спиновых стёкол) развивались Дж.Паризи, М.Вирасоро,
М.Мсзардом и др. Была получена р-адическая параметризация для
матрицы Паризи — параметра порядка в методе реплик (В.А.Авети-
сов, А.Х.Бикулов, С.В.Козырев, Дж.Паризи, Н.Сурлас).

Иерархические модели динамики неупорядоченных систем иссле-
довались разными авторами. Для описания динамики сложных мак-
ромолекул использовалось приближение межбассейновой кинетики
(Ф.Стилинджер, Т.Вебер, О.Бекср, М.Карплус, Г.Фраунфельдер и
др.). Применение р-адического анализа к описанию приближения
межбассейновой кинетики было предложено В.А.Аветисовым, А.Х.
Бикуловым, С.В.Козыревым.

Цель работы
Разработка методов ультраметрического анализа, в частности,

теории ультраметрических всплесков и спектрального анализа ультра-
метрических псевдодифференциальпых операторов. Применение та-
ких методов к теории сложных систем. Исследование связи между
некоммутативным и р-адическим анализом.

Методика исследований
Используются и методы р-адического и ультраметрического ана-

лиза, функционального анализа, теории представлений.

Научная новизна

• Построена теория р-адических всплесков (вейвлетов). Введён
базис р-адических всплесков. Доказано существование отобра-
жения поля р-адических чисел на вещественную полупрямую,
переводящее базис р-адических всплесков в базис известных ве-
щественных всплесков Хаара. В базисе р-адических всплесков
вычислен спектр р-адических псевдодифферецциальных опе-
раторов, в частности, оператора Владимирова.



Введён новый широкий класс р-адических псевдодифференци-
альных операторов, недиагонализуемых преобразованием Фу-
рье, но диагональных в базисе р-адических всплесков, и рас-
считан их спектр.

Разработана теория псевдодифференциальных операторов на
ультраметрических пространствах. Построено семейство бази-
сов ультраметрических всплесков в пространствах квадратично
интегрируемых функций для широкого класса ультраметриче-
ских пространств. Построена спектральная теория для псевдо-
дифференциальных операторов, действующих на комплексно-
значные функции на этих ультраметрических пространствах.

Развиты новые методы в теории нарушения репличной симмет-
рии.

Показано, что для матрицы Паризи, применяемой для описа-
ния нарушения репличной симметрии в теории спиновых сте-
кол, после соответствующей перенумеровки индексов матрич-
ный элемент будет зависеть только от р-адической нормы раз-
ности индексов, и, следовательно, матрица Паризи диагонали-
зустся р-адическим преобразованием Фурье.

Построено обобщение анзаца Паризи в методе реплик, исполь-
зующее теорию псевдодифференциальных операторов на об-
щих ультраметрических пространствах. Найдено бесконечное
семейство новых репличных решений.

> Показано, что приближение межбассейновой кинетики в дина-
мике макромолекул (например, белков) эквивалентно динами-
ке на ультраметрическом пространство, описываемой ультра-
метрическим псевдодифференциальным уравнением. Предло-
жен конкретный вид такого уравнения.

i Исследовано оснащенное гильбертово пространство свободных
когерентных состояний. Доказано, что это оснащенное гильбер-
тово пространство изоморфно пространству обобщённых функ-
ций на р-адическом диске.



Теоретическая и практическая ценность
Развитые в диссертационной работе методы ультраметрическо-

го анализа, такие как анализ ультраметрических всплесков и спек-
тральный анализ ультраметрических псевдодйфференциальных опе-
раторов, представляют интерес как для приложений к анализу всплес-
ков и теории функций, так и для приложений к теории сложных
систем.

Результаты диссертации по р-адическим всплескам использова-
лись и развивались (с соответствующими ссылками на работы авто-
ра) в работах других исследователей (в частности, Дж.Дж.Бенсдстто,
Р.Л.Бенедетто) по анализу на локально компактных абелсвых груп-
пах.

Результаты диссертации по р-адической параметризации реплич-
ных матриц обсуждались и цитировались (с соответствующими ссыл-
ками на работы автора) в работах Дж.Паризи и Н.Сурласа.

Апробация работы
Основные результаты докладывались на научных семинарах МИ-

АН, ИХФ РАН, МГУ, МФТИ, Университета Рима (Тор Вергата),
Университета Вскшо (Швеция), Семинаре Ю.Весса в Университете
Мюнхена, и других, в частности, на конференциях:

Международная Боголюбовская конференции "Проблемы теоре-
тической и математической физики Москва, Дубна, Киев, 1999

Международная конференция памяти И.Г.Петровского, Москва,
2001,

Международная конференция по основаниям квантовой механи-
ки, Векшо, Швеция, 2002

Первая международная конференция по р-адической математи-
ческой физике, МИАН, Москва, 2003

Международная конференция по математическому моделирова-
нию волновых явлений, Векшо, Швеция, 2005

Вторая международная конференция по р-адической математи-
ческой физике, Белград, Сербия, 2005

Публикации



Результаты диссертации были опубликованы в работах [1], [2], [3],
[4], И , [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14].

В совместных работах по теории р-адических и ультраметриче-
ских псевдодифференциальных операторов и всплесков постановка
задачи и основной вклад принадлежат автору. В совместных работах
по методу реплик автору принадлежат теорема о р-адической пара-
метризации матрицы Паризи, обобщение процедуры нарушения реп-
личной симметрии на произвольные ультраметрические простран-
ства, и новые репличные решения. В совместных работах по уль-
траметрическим методам в межбассейповой кинетике автору при-
надлежат теорема об эквивалентности простейшей модели межбас-
сейновой кинетики и р-адического уравнения теплопроводности, и
формулировка общей модели межбассейновой кинетики в терминах
ультраметрического псевдодифференциального уравнения.

Структура и объём диссертации
Диссертация состоит из 7 глав (включая введение), и списка ли-

тературы. Объём 169 страниц, библиография — 260 наименований.

2 Содержание работы

Настоящая диссертационная работа посвящена развитию теории р -
адических и ультраметрических псевдодифференциальных операто-
ров и всплесков, приложениям к теории неупорядоченных систем, и
обсуждению связи между некоммутативным и р-адическим анали-
зом.

Содержание диссертационной работы по главам выглядит следу-
ющим образом. Во введении делается краткий обзор литературы и
кратко излагаются основные результаты диссертации.

В главе 2 диссертационной работы излагаются результаты по р -
адическим всплескам и спектральной теории р-адических псевдо-
дифференциальных операторов (ПДО).

В работе [4] был построен пример ортонормированного базиса из
собственных векторов оператора Владимирова, названный базисом



р-адических всплесков. Такой базис состоит из сдвигов и растяже-
ний локально постоянной функции с компактным носителем

где х( х ) есть комплекснозначный характер р-адического аргумента
(аналог осциллирующей экспоненты) и П (|х|р) есть характеристи-
ческая функция диска единичного радиуса с центром в нуле.

При обобщении конструкции базиса всплесков на пространства
функций р-адического аргумента невозможно использовать сдви-
ги на целые числа. Связано это с тем, что в р-адическом случае
целые числа не образуют решетку, а образуют плотное множество
в единичном шаре, и сдвиги на целые числа не могут быть пол-
ны в L2(QP). Тем не менее, базис р-адических всплесков оказалось
возможным определить, используя вместо сдвигов на целые числа
сдвиги на элементы факторгруппы Qp/Zp поля р-адических чисел
по кольцу целых р-адических чисел (точнее, на элементы из соот-
ветствующих классов эквивалентности).

Была доказана теорема.

Теорема Набор функций {ф^}:

Ф-rnjix) - p~^x{Pr~1J{^ - р~7п))П(|р7а; - п| р),

7 € Z , пе Qp/Zp, j = l , . . . , p - l

есть ортопормированный базис в L2(QP) из собственных векторов
оператора Владимирова Da:

Здесь группа Qp/Zp параметризована как

Более того, базис р-адических всплесков обладает замечательны-
ми свойствами: этот базис (для р = 2) эквивалентен базису всплес-



ков в L2(R+), порожденному со всплеска Хаара. Эта эквивалент-
ность задается р-адической заменой переменных: непрерывным отоб-
ражением р р-адических чисел на вещественные числа, сохраняющ-
им меру. Это означает, что теория всплесков (уже в вещественном
случае) может рассматриваться как р-адический спектральный ана-
лиз (разложение функций по собственным векторам оператора Вла-
димирова р-адического дробного дифференцирования).

Была доказана теорема.

Теорема Отображение р отображает ортонормированный базис
всплесков Хаара на L 2 (R + ) на базиср-адических всплесков в L2[QP)
из собственных векторов для оператора Владимирова:

В работе [5] был построен широкий класс р-адических интеграль-
ных операторов, которые не диагонализуются преобразованием Фу-
рье, но диагональны в базисе р-адических всплесков, и были вычис-
лены соответствующие собственные значения. В отличие от изучав-
шихся ранее операторов вида

Tf(x) = JT{\X - y\p)(f(x) - f(y))dtiv)

введенные операторы имеют более общий вид

Г/(х) = jT(x,y)(f(x) - f(y))dtiv)

Т(х, у) = const , если \х—у\р = const для фиксированного х

Была доказана теорема.

Теорема Пусть ядро Т(х, у), удовлетворяющее свойствам

Т(х,у) = const, если \х—у\р = const для фиксированного х

оператора
Tf(x) = /T(x,y)(f(x) -



положительно и удовлетворяет условию сходимости всех интегралов
вида А7„ ниже для любых 7, п. Тогда псевдодифференциальный
оператор имеет плотную область определения в пространстве L2(QP)
и р-адические всплески ф1П] являются собственными векторами для
р—адического псевдодифференциального оператора:

Тф-jnj = \ПФ1П]

с собственными значениями

n,p-i{n + 1))

Это показывает, что в р-адическом (и шире, в ультраметричес-
ком) случае класс псевдодифференциальных операторов значитель-
но шире, чем в вещественном: естественно называть псевдодиффе-
ренциальными операторы, диагональные в базисе р-адических всплес-
ков.

Кроме того, в работах [6], [7] были изучены псевдодифференци-
альные операторы с более общими ядрами Т(х,у), которые симмет-
ричны и положительны, и для фиксированных хну выполнено:

Т{х,у) = T(x,y + z), для \z\p < \х - у\р

Была изучена спектральная теория таких операторов (применением
метода р-адических всплесков).

В главе 3 настоящей работы мы обобщаем результаты главы 2
на случай широкого семейства ультраметрических пространств. Мы
описываем семейство ультраметрических пространств регулярного
типа. Такие пространства в некотором (описанном в главе 3) смыс-
ле являются двойственными направленным деревьям (где направ-
ление удовлетворяет некоторым свойствам). Направленное дерево
есть дерево с направлением на множестве вершин, то есть таким ча-
стичным порядком, для которого для любых двух вершин /, J суще-
ствует единственным образом определенная верхняя грань sup(/, J),
то есть такая минимальная вершина sup (I,J), которая больше или
равна /, J. Тогда для ультраметрического пространства регулярного



типа X соостветствующее ему дерево Т{Х) задаётся через взаимно
однозначное соответствие между вершинами дерева и шарами в дан-
ном ультраметрическом пространстве. Вложение шаров определяет
направление на дереве.

На пространства регулярного типа естественным образом обоб-
щается теория обобщённых функций на поле р-адических чисел.

Пусть v есть положительная борелевская счётно аддитивная мера
со счётным базисом. Мы вводим базисы ультраметрических всплес-
ков в пространствах L2(X, и) на ультраметрических пространствах
регулярного типа. Рассмотрим конечномерное пространство VP —
пространство локально постоянных функция с нулевым средним с
носителем в неминимальном шаре /, постоянных на максимальных
подшарах в этом шаре. Ультраметрические всплески фц из про-
странства Vp вводятся как ортонормированный базис в простран-
стве Vp, Была доказана теорема [8], [9]:

Теорема 1) Пусть мера. v(X) ультраметрического пространства
X регулярного типа бесконечна. Тогда набор функций {ipij}, где I
пробегает множество всех неминимальных вершин в дереве Т, есть
ортонормированный базис в L2(X, v).

2) Пусть мера v{X) ультраметрического пространства X регу-
лярного типа конечна и равна А. Тогда набор функций {ifiij,A~?},
где I пробегает множество всех неминимальных вершин в дереве Т,
есть ортонормированный базис в L2(X, и).

Мы вводим семейство операторов на пространстве комплексно-
значных (квадратично интегрируемых) функций на X формулой

Tf(x) = jT(sup(x,y))(f(x) - f(y))du(y) (1)

где sup (ж, у) есть вершина в дереве Т, соответствующая минималь-
ному шару, содержащему х, у, Т{1) есть некоторая функция на де-
реве, мера v описана выше.

Операторы такого вида мы в дальнейшем будем называть псевдо-
дифференциальными операторами на ультраметрических простран-
ствах регулярного типа.



Мы показываем, что при выполнении условий сходимости (2) ни-
же оператор вида (1) имеет плотную область определения в L2(X, v),
область определения содержит локально постоянные функции с ком-
пактным носителем и нулевым средним (по мере и). Кроме этого,
спектральная теория оператора (1) связана с базисом ультраметри-
ческих всплесков. Имеет место теорема:

Теорема Пусть X есть ультраметрическое пространство регу-
лярного типа,, v есть положительная борелевская счётно аддитив-
ная мера со счётным или конечным базисом, Т{1) есть комплекспо-
зиачпая функция па дереве Т{Х). Пусть следующий ряд сходится
абсолютно:

^T(J)(u(J)-u{J-l,R)) (2)
J>R

Тогда оператор

Tf(x) = JxT(snp(x,y)){f(x) - f{y))dv{y)

имеет плотную область определения в L?(X, v) и диагоналей в ба-
зисе ультраметрических всплесков:

с собственными значениями вида:

А7 = T{I)v{I) + £ T{J){u{J) -
I

Оператор Т самосопряжен, если функция Т(1) вещественпозиачна,
и положителен, если эта функция неотрицательна.

Здесь (J — 1,1) есть максимальная вершина, меньшая J и боль-
шая I (то есть (J— 1, /) есть максимальный подшар в J, содержащий
шар I).

Также оператор Т уничтожает константы.

Суммирование в формуле для среднего значения ведётся по воз-
растающему пути в дереве Т, начинающемуся с вершины I.

Таким образом, можно говорить о достаточно простой и удоб-
ной теории псевдодифференциальных операторов на ультраметри-
ческих пространствах достаточно общего вида.
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Такая теория ультраметрических псевдодиффсреициальных опе-
раторов применяется в главе 3 для введения гауссовского случайно-
го поля па ультраметрическом пространстве регулярного типа, как
решения псевдодифференциального стохастического уравнения

Тф(х) = ф{х) (3)

где ф{х) есть белый шум на ультраметрическом пространстве, Т есть
ультраметрический псевдодифференциальный оператор.

Для такого случайного поля вводится понятие ультраметриче-
ской марковости, как набора условий независимости для случайного
поля на ультраметрическом пространстве. В то время как стандарт-
ное понятие марковости связано с линейным порядком на веществен-
ных (либо целых) числах, понятие ультраметрической марковости
связано с направлением на дереве Т{Х) шаров в ультраметрическом
пространстве X. Мы показываем, что ультраметрическое случайное
поле, определяемое стохастическим уравнением (3), является уль-
траметрически марковским.

В главе 4 мы излагаем результаты о р-адической параметризации
матрицы Паризи, а также вводим новый класс репличных блочных
матриц, связанных с действием ультраметрических ПДО из главы
3 в конечномерных пространствах основных функций на ультра-
метрическом пространстве. Таким образом, естественной областью
применения для ультраметрических псевдодифференциальных опе-
раторов является теория неупорядоченных систем.

В работе [1] и работе Паризи и Сурласа независимо было пока-
зано, что для блочной матрицы Паризи, применяемой для описания
нарушения репличной симметрии в теории спиновых стекол, после
соответствующей перенумеровки индексов матричный элемент бу-
дет зависеть только от р-адической нормы разности индексов.

Теорема Для матрицы Паризи, для которой размеры блоков
равны степеням р, существует перенумеровка строк и столбцов (р-
адическая параметризация, которая строится явным образом и зави-
сит только от размеров блоков), после которой матричный элемент
принимает вид

Qij =q{\i-J\P):
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где q(x) есть некоторая функция.

В главе 4 вводится новый класс репличных матриц, и строятся
соответствующие репличные решения. По сравнению с матрицами
Паризи, вводимое семейство репличных матриц имеет существенно
более общий вид

Qij = q(sup(i,j))^u] (4)

где q(I) есть некоторая функция на направленном дереве, i, j пробе-
гают некоторое множество вершин в дереве (множество минималь-
ных вершин в поддереве регулярного типа), vt, Uj есть некоторые
положительные числа (меры соответствующих ультраметрических
дисков).

Далее, в главе 4 мы развиваем технику вычислений, небходимую
для манипуляций с введенными репличными матрицами, исполь-
зуем эту технику для проведения важных для метода реплик рас-
четов в нашем более общем репличном анзаце, и вводим приспо-
собленный для наших целей вариант анализа на деревьях. Такой
вариант анализа на деревьях содержит древесные производные и
интегралы, а также древесный аналог правила Ньютона-Лейбница,
который оказывается одним из наиболее существенных методов вы-
числения в вводимом обобщении нарушения репличной симметрии.
Чтобы составить представление о введенном анализе на деревьях,
можно упомянуть теорему об изоморфизме между пространством
констант древесного дифференцирования, то есть решений уравне-
ния

AF(I) = О, VJ

где А есть древесная производная, и пространством обобщенных
функций на абсолюте дерева (с выколотой бесконечной точкой).

В главе 5 мы продожаем разработку нового анзаца нарушения
репличной симметрии. Эта глава посвящена исследованию двух во-
просов.

Во первых, мы формулируем процедуру предела п —* 0, пригод-
ную для произвольного ультраметрического пространства из рас-
сматриваемого нами семейства. Мы показываем, что для рассмат-
риваемого семейства репличных матриц существует как минимум
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два подсемейства, для которых существует предел п —* 0. Одно из
этих подсемейств является обобщением семейства, рассмотренного
Паризи. Матрицы из этого семейства определяются по формуле (4),
где

где и{1) есть мера диска в ультраметрическом пространстве, отве-
чающего вершине /, и F есть некоторая функция вещественного
аргумента. Функционалы метода реплик в пределе п —• 0 для мат-
рицы из такого подсемейства выражаются интегралами по отрезку
[0,1] вида

- fQ F{x)dv{x)

где du{x) есть некоторая мера на отрезке [0,1].
Другое подсемейство является новым, и матрицы из него зада-

ются (4) с q(I), удовлетворяющим уравнению

Функционалы метода реплик в пределе п —• 0 для матрицы из та-
кого подсемейства выражаются пределами нормированных интегра-
лов по ультраметрическому пространству от некоторой обобщенной
функции:

где обобщенная функция фч задается функцией на дереве q(I) по
формуле

Здесь fj, есть однородная мера (введённая в главе 3) на ультрамет-
рическом пространстве X. Таким образом, репличный анализ для
различных семейств репличных матриц может принимать форму
как вещественного, так и ультраметрического анализа.

Кроме этого, в главе 5 мы выводим уравнение нарушения реплич-
ной симметрии, получающееся варьированием свободной энергии по
параметрам рассматриваемого репличного анзаца (поскольку реп-
личное решение должно минимизировать свободную энергию). Мы
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получаем некогорые репличные решения и обсуждаем возможность
их обобщения. Основным техническим методом расчетов главы 5
является введенный в предыдущей главе анализ на деревьях.

Глава б настоящей работы посвящена связи некоммутативного и
р-адичсского анализа. А именно, исследуется представление свобод-
ных (или квантовых больцмановских) операторов рождения и уни-
чтожения в квантовом больцмановском фоковском пространстве.
Такие операторы удовлетворяют соотношениям

и мы рассматриваем случай, когда i,j = О, ,р — 1.
Мы исследуем пространство X' свободных когерентных состоя-

ний Ф, являющихся обобщенными собственными векторами суммы
операторов уничтожения:

Р-1

АФ = АФ, А = J2 А*
i=0

Такие обобщенные собственные вектора имеют вид рядов в кванто-
вом больцмановском фоковском пространстве

Здесь Г2 есть вакуумный вектор в фоковском пространстве, мульти-
индекс есть / = г'о... ijb-i, ij G {0,... ,р — 1} и

4 = 4....-4
Суммирование пробегает по всем последовательностям / конечной
длины (обозначаемой | / | ) . Коэффициенты Ф/ суть комплексные чис-
ла, удовлетворяющие

Р-1

Ф/ = Е фя-
»=о

В пространстве X' мы рассматриваем линейное подпространство
X, порождённое векторами Xj вида

- E A}]
P i=0 ) 1=1 \
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Определим перенормированное спаривание пространств X и X'
следующим образом:

Здесь Ф е Х ' . Ф б Х .
Мы показываем, что пространство свободных когерентных со-

стояний сильно вырождено (даже при фиксированном А), и есте-
ственным образом изоморфно пространству обобщенных функций
на р-адическом диске. При этом изоморфизме спаривание между ос-
новными и обобщенными функциями возникает как регуляризация
скалярного произведения в квантовом больцмановском фоковском
пространстве, суженного на свободные когерентные состояния.

Доказывается следующая теорема [14], [12], [13].

Теорема Отображение ф, определенное как

ф: Хт ~ рЩ1Ц(х - I);

расширяется до изоморфизма ф оснащенных гильбертовых пространств:

х -U т -U х'
1Ф {ф 1Ф'

D(ZP) JU L\ZV) - A D'(Zp)

между оснащенным гильбертовым пространством свободных коге-
рентных состояний (с перенормированным спариванием) и оснащен-
ным гильбертовым пространством обобщенных функций нар—адическом
диске.

Здесь вщ (х — I) есть характеристическая функция р-адического
шара диаметра р~171 с центром в точке / = T.j-o'ijP'i соответствую-
щей мультииндексу / = г'о . . . ik-

J- есть пополнение X по норме перенормировашюго спаривания,
h j> *'i У — соответствующие естественные вложения.

В главе 7 настоящей работы мы показываем, что модели межбас-
сейновой кинетики, применявшиеся для приближённого описания

15



динамики сложных макромолекул, эквивалентны моделям ультра-
метрической диффузии, где генератор диффузии есть ультрамет-
рический псевдодифференциальный оператор. В простейшем слу-
чае модель межбассейновой кинетики принимает вид р-адического
уравнения теплопроводности

где время вещественное, а координата х, описывающая простран-
ство состояний макромолекулы — р-адическая, D" есть оператор
Владимирова по х.

3 Основные результаты работы

• Построена теория р-адических всплесков (вейвлетов). Введён
базис р-адических всплесков. Доказано существование отобра-
жения поля р-адических чисел на вещественную полупрямую,
переводящее базис р-адических всплесков в базис известных ве-
щественных всплесков Хаара. В базисе р-адических всплесков
вычислен спектр р-адических псевдодифференциальных опе-
раторов, в частности, оператора Владимирова.

Введён новый широкий класс р-адических псевдодифференци-
альных операторов, недиагонализуемых преобразованием Фу-
рье, но диагональных в базисе р-адических всплесков, и рас-
считан их спектр.

• Разработана теория псевдодифференциальных операторов на
ультраметрических пространствах. Построено семейство бази-
сов ультраметрических всплесков в пространствах квадратично
интегрируемых функций для широкого класса ультраметриче-
ских пространств. Построена спектральная теория для псевдо-
дифферепциальных операторов, действующих на комплексно-
значные функции на этих ультраметрических пространствах.

• Развиты новые методы в теории нарушения репличпой симмет-
рии.
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Показано, что для матрицы Паризи, применяемой для описа-
ния нарушения репличной симметрии в теории спиновых сте-
кол, после соответствующей перенумеровки индексов матрич-
ный элемент будет зависеть только от р-адической нормы раз-
ности индексов, и, следовательно, матрица Паризи диагонали-
зуется р-адическим преобразованием Фурье.

Построено обобщение анзаца Паризи в методе реплик, исполь-
зующее теорию псевдодифференциальных операторов на об-
щих ультрамстрических пространствах. Найдено бесконечное
семейство новых репличных решений.

• Показано, что приближение межбассейновой кинетики в дина-
мике макромолекул (например, белков) эквивалентно динами-
ке на ультраметрическом пространстве, описываемой ультра-
метрическим псевдодифференциальным уравнением. Предло-
жен конкретный вид такого уравнения.

• Исследовано оснащенное гильбертово пространство свободных
когерентных состояний. Доказано, что это оснащенное гильбер-
тово пространство изоморфно пространству обобщённых функ-
ций на р-адическом диске.
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