Краткое изложение заявки (Summary)
Заявка И.Д. Ремизова на конкурс «Молодая математика России-2018»

Самое большое открытие в
математике во всем ХХ веке – это
открытие Саймоном Дональдсоном
теории геометрии полей Янга Миллса.
Тогда родилась совершенно новая,
огромная область математики.
Правда, не знаю, применимо ли слово
«революция». Я бы сравнил вклад
Дональдсона скорее с открытием
Америки Колумбом.
Михаил Громов [1]

Согласно известной с 1993-1994 годов теореме Аккарди-Джибилиско-Воловича [2, 3],
связность является решением (нелинейных) уравнений Янга-Миллса тогда только тогда,
когда порождаемый связностью параллельный перенос является решением (линейного)
уравнения Лапласа с лапласианом Леви.
Как заметил в 2018 году Б.О.Волков [4], поток связностей является потоком тепловордности Янга-Миллса (т.е. решением Yang-Mills heat equation) тогда и только тогда, когда
соответствующий поток параллельных переносов является решением уравнения теплопроводности с лапласианом Леви.
Автор заявки на конкурс планирует применить созданный им метод построения функций Чернова с помощью операторов сдвига [5] для нахождения формулы, выражающей
решение задачи Коши для уравнения теплопроводности с лапласианом Леви через начальное условие. После этого, опираясь на другой свой результат [6], автор заявки планирует
получить аналогичные формулы для уравнения Шрёдингера с лапласианом Леви.
Как следует из сказанного выше, в результате выполнения представленного на конкурс
проекта будет создан новый многообещающий инструмент теории калибровочных полей.
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// Rend. Lincei. Sci. Fis. Nat. 1993. V. 4, N 3. P. 201–206.
[3] Accardi L., Gibilisco P., Volovich I.V. Yang–Mills gauge fields as harmonic functions for
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