АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Сергей Владимирович Козырев
Данные:
Дата/Место рождения:
Адрес/Телефон:

e-mail

14 Апреля, 1968, Смоленск, Россия.
Математический Институт имени В.А.Стеклова РАН
улица Губкина 8, Москва, ГСП-1, 119991, Россия
7/499/135-14-49
kozyrev@mi.ras.ru

Образование и ученая степень:
1985, ФМШ №18 при МГУ имени М.В.Ломоносова
1991, Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова,
Физический факультет
1994, Аспирантура Математического Института имени В.А.Стеклова
1996, Кандидат физ.-мат. наук, Математический Институт имени В.А.Стеклова
2006, Доктор физ.-мат. наук, Математический Институт имени В.А.Стеклова
Место работы:
2004 – настоящее время
Отдел математической физики,
Математический Институт имени В.А.Стеклова РАН
1996–2003

Отдел строения вещества,
Институт Химической Физики имени Н.Н.Семенова РАН

Публикации:
Более 40 работ. Ссылки на часть основных публикаций приведены ниже.
Конференции, международное сотрудничество
Член оргкомитета и приглашенный докладчик на многих международных конференциях.
Занимался научной работой в университетах Рима, Векшо (Швеция), Нагои (Япония), Бонна
(Германия).
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p–АДИЧЕСКИЙ И УЛЬТРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРИЛОЖЕНИЯ
Ультраметрический и p-адический анализ — новая быстро развивающаяся область математики, приложения которой простираются от физики планковских масштабов и теории
струн до приложений к неупорядоченным системам и биофизике.
Перечислим основные результаты, полученные при участии автора. Для иллюстрации
приведены характерные формулы.
• p–Адическая теория всплесков
Построена теория p-адических всплесков (вейвлетов) и описано применение p-адических всплесков к спектральному анализу p-адических псевдодифференциальных операторов [1]:
ψ(x) = χ(p−1 x)Ω(|x|p ),
Dα ψ(x) = pα ψ(x).
Построено отображение поля p–адических чисел на вещественную полупрямую, переводящее базис p–адических всплесков в базис известных вещественных всплесков Хаара.
Показано, что орбита функции общего положения из пространства D0 (Qp ) основных
функций p–адического аргумента с нулевым средним является жёстким фреймом [2].
Введён новый широкий класс p–адических псевдодифференциальных операторов, недиагонализуемых преобразованием Фурье, но диагональных в базисе p–адических всплесков, и рассчитан их спектр [3].
Методы теории всплесков в p-адическом случае демонстрируют даже большую эффективность чем в вещественном.
• Анализ на локально компактных ультраметрических пространствах
Развит анализ всплесков и псевдодифференциальных операторов на общих локально
компактных ультраметрических пространствах:
Z
T f (x) =
T (sup(x, y))(f (x) − f (y)) dν(y),
T ΨIj = λI ΨIj .
X

Для введения теории всплесков и псевдодифференциальных операторов оказалось возможным обойтись без груповой структуры – общие ультраметрические пространства
не имеют никакой структуры группы [4], [5], [6].
Используя ультраметрическую теорию всплесков, построено точное решение задачи
Коши с начальным условием в D0 (X) для некоторого нелинейного интегрального уравнения на локально компактном ультраметрическом пространстве [7].
• p–Адические и ультраметрические методы в теории спиновых стёкол
Разработаны приложения к статистической физике неупорядоченных систем. Для матрицы Паризи в теории нарушения репличной симметрии спиновых стёкол построена
p-адическая параметризация [8]:
Qab = q(|a − b|p ).
Построено обобщение анзаца Паризи в методе реплик, найдено бесконечное семейство
новых репличных решений [9], [10], [11].
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• p–Адические модели динамики белка
Для класса моделей межбассейновой кинетики, использующихся для описания динамики макромолекул, построено эквивалентное им ультраметрическое псевдодифференциальное уравнение. В простейшем случае такое уравнение принимает вид p-адического
уравнения теплопроводности [8]
∂f (x, t)
+ Dxα f (x, t) = 0,
∂t

α∼

1
.
T

Предложено использовать такое уравнение для описание динамики белка. Для модели
связывания миоглобина с CO – “модели атома водорода для биофизики” такое уравнение даёт хорошее совпадение с экспериментом [12].
• p–Адические модели генетического кода
Построена модель генетического кода на 2–адической плоскости [13]. В этой модели
почти всё вырождение генетического кода описывается локальным постоянством отображения в двумерной 2-адической метрике. Вместо формулы в данном пункте мы поместим таблицу аминокислот на 2–адической плоскости для митохондриального генетического кода:
Lys
Glu
Ter
Gly
Asn
Asp
Ser
Ter
Gln
Trp
Arg
Tyr
His
Cys
Met
Val
Thr Ala
Ile
Leu
Leu
Ser Pro
Phe
Рассматриваемые приложения ультраметрического и p-адического анализа являются различными примерами сложных систем из физики и молекулярной биологии. Например, такая
характерная модель сложной системы, как модель динамики белка в рассматриваемом подходе описывается точно решаемым уравнением (p-адическим уравнением теплопроводности).
Приведенные выше результаты изложены в монографии [14].
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СТОХАСТИЧЕСКИЙ ПРЕДЕЛ КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ
Стохастический предел квантовой теории (разработанный Л.Аккарди, Ю.Г.Лу и И.В.
Воловичем) — это новый подход к полуклассическому пределу в квантовой теории, где
квантовое поле приближается квантовым шумом. В совместных работах с Л.Аккарди и
И.В.Воловичем методом стохастического предела были исследованы различные квантовомеханические модели. В частности, были исследованы квантовая электродинамика (в том
числе вне рамок дипольного приближения), проблема полярона, спин–бозонный гамильтониан (описывающий взаимодействие двухуровневого атома с квантовым полем, в том числе
без использования приближения вращающейся волны), квантовая динамика систем многих
частиц (пример — модель Изинга, взаимодействующая с полем фононов).
Часть полученных результатов:
• Были найдены различные режимы поведения для спин–бозонной модели (включая режим осцилляций без убывания) [1]. Модели спин–бозонного взаимодействия для системы многих взаимодействующих частиц изложены в [2].
• Было предложено новое доказательство явления (впервые обнаруженного Л.Аккарди,
Ю.Г.Лу и И.В.Воловичем) возникновения новой статистики для коллективных степеней
свободы квантового поля, взаимодействующего с квантовой частицей [3]. Такие степени
свободы описываются некоторой специальной деформацией квантовых больцмановских
соотношений.
• Описана неэкспоненциальная релаксация для полярона [4].
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