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Актуальность темы. В конце прошлого столетия были получены глубо-
кие фундаментальные ререзультаты в теории дискриминантов. Воедино они
были собраны в книге Гельфанда-Капранова-Зелевинского. где была отмече-
на их особая рольв теории гипергеометрических функций. В настоящее вре-
мя дискриминанты привлекаются в различных исследованиях в рамках тро-
пической геометрии и теории алгебраических функций. В тропической геомет-
рии было обнаружено, что амебы дискриминантов относятся к экстремальному
классу, а коамебы дискриминантов определяют области сходимости интегралов
Меллина-Барнса, представляющих универсальную алгебраическую функцию.
Наиболее близкие к теме диссертационного исследования содержатся в статьях:

1. И. А. Антипова, Обращения многомерных преобразований Меллина и ре-
шения алгебраических уравнений, Математический сборник (2007).

2. Mikael Passare, Frank Sottile. Discriminant coamoebas through homology (2009).

3. Mounir Nisse, Frank Sottile. The phase limit set of a variaty (2012).

4. Т.М. Садыков, А.К. Цих. Гипергеометрические и алгебраические функции
многих комплексных переменных, Наука (2014).

Цель диссертационной работы – определить связь между областями
сходимости интегралов Меллина-Барнса и дополнениями к коамебам дискрими-
нантов. Особо изучить интегралы Меллина-Барнса, представляющие решения
универсального алгебраического уравнения.

Научная новизна. Основные результаты диссертации являются новыми.
Методы исследования. В работе использованы методы комплексного ана-

лиза, в частности, теория интегральных представлений, а также комбинаторно-
геометрические результаты о структуре дискриминантов. Большую роль игра-
ют амебы и коамебы дискриминантов.

Достоверность результатов. Основные результаты строго доказаны, опуб-
ликованы в рецензируемых журналах и докладывались на научных семинарах
и конференциях.

Теоретическая и практическая ценность. Результаты носят теорети-
ческий характер и могут быть применены в алгебраической геометрии и мно-
гомерном комплексном анализе.

Финансовая поддержка. Работа выполнена в рамках гранта Президента
РФ для поддержки ведущих научных школ № НШ-9149.2016.1.

Апробация результатов. Основные положения и результаты работы про-
шли апробацию на следующих семинарах и научных конференциях:

1. Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых

”
Молодежь и наука: проспект Свободный“, (Красноярск, 2014-

2018гг.)
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2. Международная конференция
”
VI Российско-Армянское совещание по ма-

тематическому анализу, математической физике и аналитической механи-
ке“, (Ростов-на-Дону, 11-16 сентября 2016 г.)

3. Красноярский городской семинар по комплексному анализу и алгебраиче-
ской геометрии (Сибирский федеральный университет, 2014-2018).

Публикации и личный вклад. Основные результаты диссертационной
работы были опубликованы в 1 статье и 2 тезисах. Работы опубликованы в
журналах, рекомендованных ВАК для публикации результатов диссертаций.

Положения, выносимые на защиту.

1. Исследования коамеб дискриминантов универсальных тетраномиальных
уравнений.

2. Исследование монодромии универсальной алгебраической функции.

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения,
параграфа вспомогательных сведений и двух глав основного текста.

Основные результаты диссертационной работы:

1. Результат Пассаре и Соттила о коамебах сильно приведенных дискрими-
нантов распространен для всех приведенных дискриминантов.

2. Результат Е.Н. Михалкина о продолжении рядов, представляющих универ-
сальную алгебраическую функцию распространен для интегралов Меллина-
Барнса.
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Adobe Reader V8.0 и выше. - Загл. с экрана.

4


