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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы 

Определение  амебы  алгебраической  гиперповерхности 
было сформулировано относительно недавно в известной мо
нографии  ГельфандаКапрановаЗелевинского  [11]  (1994  г ) 
Неудивительно,  чго ввиду фундаментальности  понятия  аме
бы,  оно  могло  возникнуть  и  в  более  ранних  исследованиях, 
связанных  с  разложением  Лорана  рациональных  функций 
многих  переменных,  либо  в  попытках  описать  предельные 
положения  алгебраических  множеств  [8]  (1973  г) 

Пионерскими  работами  по  теории  амеб  являются  ста
тьи  ФорсбергаПассареЦиха  [10]  (2000)  и  Михалкипа  [16] 
(2000)  После этих  работ  появилось  множество других,  свя
занных  как  с  описанием  самих  амеб  (МихалкииРульгорд 
[17],  Энрикес  [13], Теобальд  [22], Нисс  [18]), так  и  с  их  при
менением  в  теории  димеров  (КеньонОкуньковШеффилд 
[15]),  в  теории  расширений  неархимедовых  полей  (Айнзид
лсрКапрановЛинд  [9]) и др. Благодаря  этим работам  полу
чило  существенное  развитие  новое  направление  — тропиче
ская  геометрия  (Капранов,  Штурмфельс,  Михалкин  и  др.) 
Недавно  ЛейиартасомПассареЦихом  [4],  [3]  теория  амеб 
была  применена  к  исследованию  асимптотик  многомерных 
разностных  уравнений  Отметим,  что  такие  уравнения  иг
рают  важную  роль  при  обработке  цифровых  сигналов,  в 
частности,  при  исследовании  устойчивости  цифровых  ре
курсивных  фильтров  [7] 

Несмотря  на  обилие  работ  по  тематике,  структура  амеб 
и  методы  их  простроения  хорошо  развиты  лишь  в  С2,  а  в 
nмерной  ситуации  многие  фундаментальные  вопросы  оста
ются  неисследованными  Например,  строение  контура  амеб 
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даже  для  плоскостей  произвольной  размерности  пока  неиз
вестно  (в диссертации  полностью  исследопанм  два  крайних 
случая  — размерности  1 и  коразмерности  1) 

Цель  диссертации 

Цель диссертации  состоит  в описании  контуров  амеб  для 
поверхностей  произвольной  коразмерности,  их  логарифми
ческого  отображения  Гаусса,  а  также  исследовании  крити
ческих  точек  мономиалыіых  функций  и  приложении  полу
ченных  результатов  к  описанию  асимптотики  решений  раз
постных  уравнений 

Методика  исследования 

Исследование  контуров  амеб  комплексных  плоскостей 
проводится  с использованием  понятия  компактифицирован
ной амебы  [10] и логарифмического  отображения Гаусса [14] 
Для  формулировки  теоремы  о  контурах  амеб  произволь
ных  поверхностей  понятие  логарифмического  отображения 
Гаусса  обобщается  на  случай  поверхностей  произвольной 
коразмерности 

Критические  точки  мономиальных  функций  исследуют
ся  с привлечением  теории  Морса  [5]  В  основе  исследований 
асимптотики  решений  разностных  уравнений  лежит  недав
ний  результат  ЛейнартасаПассареЦиха  —  многомерная 
версия  теоремы  Пуанкаре  для  систем  разностных  уравне
ний  с  переменными  коэффициентами  [4] 

Научная  новизна 

Основные  результаты  диссертации  являются  новыми, 
они  представляют  серьезный  вклад  в  теорию  комплексных 
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аналіп ичоских  множеств  В  частности,  получено  описание 
кошура  амебы  произвольного  алгебраического  многообра
зия,  исследована  асимптотика  решений  линейных  разност
ных  уравнений  первого  порядка 

Практическая  и  теоретическая  ценность 

Результаты  представляют  теоретический  интерес  и  мо
гут  быть  применены  в  многомерном  комплексном  анализе, 
алгебраической  геометрии  и теории  разностных  уравнений 

Апробация  работы 

По материалам  диссертации  делались  доклады  па 

•  XL  Международной  научной  студенческой  конферен
ции  (Новосибирск,  2002  г ) , 

•  Международной  конференции по комплексному  анали
зу  (Красноярск,  2002  г) , 

•  Красноярском  городском  семинаре  по  многомерному 
комплексному  анализу  (20032007) 

Публикации 

Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  ста
тьях  [23]   [26] 

Структура  и  объем  работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав  основного 
содержания  и заключения  Список литературы  содержит  28 
наименований  Работа  изложена  на  60  страницах 
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Содержание  работы 

Первая  глава  посвящена  изучению  контуров  амеб  раз
личных  поверхностей 

Мы будем рассматривать  поверхности в  (С\{0})",  поэто
му  введем для  этого  множества  специальное  обозначение 

Т п  =  (С\{0})п, 

и  будем  называть  его  комплексным  nмерным  тором 

Понятие  амебы,  впервые  введенное  ГельфандомКапра
новымЗелевинским  для  гиперповерхности  в  [11],  система
тически стало изучаться  в работах  [10] и  [16]  Без  изменений 
его можно ввести и для произвольного алгебраического мно
жества  [19] 

Определение.  Амебой  Лѵ   алгебраического  множества 
V  С  Т™ называется  образ  V  при  логарифмическом  отобра
жении  Log  T n  —> R",  действующем  по  формуле 

Log  • (zi,  ,Zn)  *  (log\zi\,  ,log\zn\) 

Важным  при  изучении  амеб  является  понятие  контура 
амебы  [19] 

Определение.  Контуром  амебы Аѵ  называется множе
ство Су  критических  точек  логарифмического  отображения 
Log,  суженного  на  V 

Log  V  + R " 

Строение контура описывается с помощью  логарифмиче
ского  отображения  Гаусса  В  диссертационной  работе  поня
тие  логарифмического  отображения  Гаусса,  введенное  Ка
прановым  в  [14] для  гиперповерхностей,  обобщается  на  слу
чай  поверхности  V  коразмерности  к  Пусть Gr(n, к)  — грас
сманиан  Ямерных  подпространств  в  С" 
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Определение.  Логарифмическим  отображением  Гаус

са назовем  отображение  7  •  V  —+  Gr(n, к),  которое  каждой 
гладкой  точке  z  S  regV  ставит  в  соответствие  нормальное 
подпространство  y(z)  к  образу  log V 

В случае  гиперповерхности  в  торе 

1/ =  { г е 1 п  f(z)  =  0} 

(те  в  случае,  когда  к  =  1 и,  тем  самым,  Gr(n, 1)  =  CPn_i) 
логарифмическое  отображение  Гаусса 7  V  —>  CPn_ i  имеет 
следующий  аналитический  вид 

Теорема  [16], [22].  Точка  гиперповерхности  V  является 

критической  для  отображения  Log\v  тогда  и  только  то

гда, когда ее образ при  логарифмическом  отображении  Гаус

са  лежит  в  действительном  проективном  подпростран

стве  RP„_i  CCP„_ i . 

Таким  образом,  контур  Су  амебы  гиперповерхности  Ау 

есть множество  Log(7_ 1(RPn_i)). 
Граница  амебы дАу  для  гиперповерхности  V  всегда вхо

дит  в контур Су,  но в общем случае  не совпадает  с ним  По
этому  границу  дАу  мы  назовем  внешней  частью  контура,  а 
дополнение  Су  \  дАу  — внутренней  частью 

Описание  строения  контура  амебы  в  произвольной  ко
размерности  является  довольно  трудной  задачей  Опреде
ленные затруднения  вызывает уже  построение амебы  гипер
плоскости  в  С3  Поэтому  в  первой  главе  вначале  подробно 
изучаются  две  крайние  ситуации 

1)  случай  гиперплоскости  в <СП и 

2)  случай  комплексной  прямой  в  Сп 
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Существенно  упростить  описание  контура  гиперплоско
сти  позволяет  понятие  компактифицированной  амебы  [10] 

Определение.  Компактифицированной  амебой  Лѵ  

проективного  алі ебраического  множества  V  С  СР„  назы
вается  образ  V  при  моментпом  отображении  /.і  СРП  —> Е п 

{Z
°
  Zn)

  Ш+  +Щ 

в  стандартный  симплекс  Е„  =  {t  €  R n + 1  tj  ^  0,ta  +  + 

in  =  1}, 1'де  ZQ,  ,Zn)—  однородные  координаты  в  СРП 

Аналогично,  для  компактифицированной  амебы  опреде
ляется  се  контур,  как  образ  множества  критических  точек 
проекции  Logl^  при  моментном  отображении /І . 

В параграфе  1 1 приводится описание контура  компакти
фицированной  амебы  гиперплоскости  в явном  виде 

Теорема  1 1.  Компактифицированная  амеба Лу  гипер

плоскости  V  =  {z  €  Тп  /  =  bo +  b\Z\  f  +  bnzn  =  0}, 
все  bj  ф 0  ,  есть  пмерпый  многогранник  в  симплексе  Ј„  с 
2(п +  1)  гипергранями,  заданный  условиями 

п 

tj^O,  Х)*і  =  1,  pjtj^J^PjtK,  j  =  0,  ,n, 
1=0  Іф} 

где /3j =  \bj\  Внешняя  часть  контура  амебы  (т  е  лежащая 

на  границе  дЛѵ )  состоит  из  (п+1)  симплициальных  граней 

Лу 

It  е  Е п  Pjtj  =  Ј ) & * *  >,  j  =  0,  ,п 

а  внутренняя  часть  — из  (2™ — те — 2)  многогранников  вида 

ltezn  Урл^урЛ,  JC{0'  'n}' 



Отметим,  что  данное  утверждение  является  усилением 

предложения  4.2 из  [10]. 

Рис.  1. Внутренняя  и  внешняя  части  контура  компактифи
цированной  амебы  комплексной  г и и ер плоскости 
V  =  {Zi  I гі + Z3 + 1 =  0} 

В  случае  п  =  2  внутренняя  часть  контура  компакти
фицированной  амебы  гиперплоскости  (прямой)  пуста.  При 
п  =  3  компактифицированная  амеба  гиперплоскости  V  = 

{zi  4> z%  +  Z3 +  1  =  0}  в  С3  изображается  в  виде  октаэд
ра  (рис.  1). С ер іл м  цветом  в правой  части  рисунка  выделе
на  внешняя  часть  контура  амебы,  состоящая  из  п  +  1  = 4 
граней  октаэдра;  остальные  2™   (п  +  1)    1  =  3  внутрен
ние  части  контура  представляют  собой  параллелограммы, 
разбивающие  октаэдр  на  две  четырехугольные  пирамиды 
(рис.  1. слева).  Четыре  нсзатемнеппые  грани октаэдра  спра
ва  соответствуют  компактифицированным  амебам  прямых 
{^  = 0}f |F , i  =0,1,2,5. 

Амеба  комплексной  прямой  в  С"  уже  не  всегда  имеет 
контур.  В параграфе  1.2 приводятся условня  существования 
контура  амебы  комплексной  прямой. 
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І о о р е м а  1.2.  Контур  амебы  комплексной  прямой  в С™, 
задаваемой  уравнениями 

Z2 =  a2zi  + Ь'2 

. . .  , 

zn  =  a„zi  +6„ 

непуст  тогда  и  только  тогда,  когда 

щЬу 
Vfc,/  =  2, . . . ,п. 

При  этих  условиях  контур  амебы  представляет,  собой об

раз  вещественной  прямой  хЪя.& =  у Re •*  на  комплексной 

плоскости  переменного  z\  = х  + іу  при  отображении  Log. 

Рис.  2. Амебы  комплексных  прямых  в С'5 

В  случае  отсутствия  концура,  отображение  Log  :  V —» 
К"  является  диффеоморфизмом  (см.  рис.  2,  слепа).  Амеба 
с непустым  контуром  получается  соответствующим  схланы
ванием  (рис.  2, справа). 

В параграфе  1.4  приводится  пара  примеров  использова
ния  контура  амебы  для  построении  ретракции  ферматик 

V  =  {(zuz2)(EC2:  ** +  ** = ! } . 

LQ 



В  заключительном  параграфе  первой  главы  описывает
ся  связь  между  контуром  амебы  и  логарифмическим  отоб
ражением  Гаусса  для  алгебраической  поверхности  V  С  Сп 

произвольной  комплексной  размерности d 

Теорема  1 3.  Точка  z  €  reg V  является  критической 

для  отображения,  Log  тогда  и  только  тогда,  когда  образ 

7(2)  логарифмического  отображения  Гаусса  содержит 

1)  хотя  бы п  — 2d +  1 линейно  независимых  над С  веще

ственных  векторов  при  2d ^  п, 

2)  хотя  бы один  вещественный  вектор  при  2d  ^  п 

В  частности,  в  случаях  гиперповерхностей  (d  =  п  —  1)  и 

кривых  (d  =  1)  точка  z  критическая  тогда  и  только  то

гда,  когда  логарифмическое  отображение  Гаусса "f(z)  веще

ственно 

Теорема  1 3 обобщает результаты  статей  [16], [22] для  ги

перповерхностей 

Вторая  глава посвящена исследованию критических то
чек  мономиальных  функций  на  алгебраических  поверхно
стях применительно  к описанию асимтотического  поведения 
решений  разностных  уравнений 

Мономиальные  функции 

z
q
  =  zf  z?T,  9 6Z", 

суженные  на  алгебраическое  множество,  играют  важную 
роль  в  теории  разностных  уравнений,  т к  выступают  яд
рами  интегральных  представлений  для  экспоненциальных 
решений  [4]  вида 
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/ ( * ) =  /  zxu(z),  xeZ",  (1) 

Cfc 

где  Cfc  €  ZkiV)  —  fcмерный  цикл,  a  w(z)  —  голоморфная 
fcформа  на  характеристическом  множестве  V  разностного 
уравнения  (здесь fc =  1,  ,п—1)  С  целью  изучения  асип
тотического  поведения  решения  / (х ) ,  его рассматривают  на 
диагональной  подпоследовательности 

х  =  I  q,  I —>  со, 

где g €  QFn_i  — фиксированное  направление  На такой под
последовательности  интеграл  (1)  представляет  собой  функ
цию 

f(ql)  =  J(z"Mz)  = J  <*Ы"')и,{г), 

с  с 

которая уже  имеет  вид осциллирующего  интеграла  [6] с  фа
зой  F(z)  =  {q, In z) 

В  асимптотической  теории  таких  интегралов  важную 
роль  играют  критические  точки  фазы,  которые  в  данном 
случае  совпадают  с критическими  точками  монома  zq  па  V 

Эти  критические  точки  связанны  с логарифмическим  отоб
ражением  Гаусса  следующим  утверждением 

Предложение  2 1.  Точка z°  S  reg V  —  критическая  для 

функции  zq\v  тогда и только  тогда,  когда  логарифмическое 

отображение  Гаусса принимает  в  ней  значение  q 

7(г°)   Я 

По методу перевала  [6] асимптотика решений  f(ql)  дается 
явной  формулой  в  морсовских  критических  точках  Поэто
му, одним  из основных  результатов  этой  главы  является 
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Теорема  2 1.  На  многообразии  V  ~  {z  €  Т"  P(z)  =  0} 
функции  \zq\  =  \ziQl  zn

qn\  иліеют  лить  морсовские  кри

тические  точки  для  всех  направлений  q Ј  QP„_i  за  исклю

чением,  может  быть,  некоторого  алгебраического  подмно

жества  в  QP„_i 

Параграф  2 4  является  вводным  для  следующего  пара
графа  В нем  излаі аются  известные  результаты  об асимпто
тике  разностных  уравнении 

Пусть  f(x)  =  f(xi,  ,xn)  — комплекснозначная  функ
ция дискретного  аргумента  х  Е Z"  На  векторном  простран
стве  всех  таких  функций  мы  рассматриваем  линейные  опе
раторы  сдвига 

•^/(я)  =  f(x  + ej)  =  /(жі,  ,Xj_i,aCj  +  1,ж_,+1,  ,х„), 

где  3  =  1,  ,п  С  помощью  набора  S  =  (Si,  ,5n)  можно 
поставить  в  соответствие  каждому  полиномиальному  сим
волу  Р(х,  z)  —  2~Z  aa(T)za  с переменными  коэффициентами 

общий  скалярный  разностный  оператор 

P(x,S)f{x)  =  J2cia(x)f(x  + a),  A C Z " 
аЕА 

В одномерном  случае  асимптотика  решений  разностного 
уравнения  описывается  теоремами  Пуанкаре  и  Перрона 

Теорема  Пуанкаре  [21], [1].  Предположила  что коэффи

циенты  aj (x)  одномерного  разностного  уравнения 

f{x+k)+akr(x)f(x+kl)+  +a0(x)f(x)  =  0,  ж €  Z,  (2) 

с характеристическим  уравнением 

P(x,z)  =  zk+aki(x)zk1  +  +  ао(х)=0 
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имеют  конечные  пределы 

lim  а,(ж)  =  а7,  j  =  0,  , /г — 1, 
х—>ао 

ы  что  корни  Хі,  .  ,Xk  предельного  характеристического 

уравнения  Р(со,  z)  =  0  есе  различны  по  модулю  Тогда  для 

любого  ненулевого  решения  f(x)  уравнения  (2 5)  предел 

х»оо  J\X) 

существует  и  равен  одному  из  характеристических  кор

ней Х3 

Теорема  Перрона  [20], [1].  Предположим,  что  выполне

ны  все  условия  теоремы  Пуанкаре  дня  уравнения  (2),  и,  бо

лее  того,  что  а$(х)  ф 0  для  есес  х  €  Z  Тогда  существуют 

к  решений  /і(аг),  . ,Д(ж)  этого  уравнения,  удовлетворяю

щих 

/,(* + !) 
х— >оо 

ЛеинартасомПассареЦихом  в [4] исследована  многомер
ная  ситуация  для 

1)  систем разностных  уравнений 

P1(x,5)f{x)  =  = Pn(x,6)f(x)  =  0,  (3) 

2)  скалярных  разностных  уравнений  с  постоянными  ко
эффициентами 

P{6)f(x)  =  0  (4) 
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Ими  введен  вектор  Горна 

f(x)  /(*) 

f(x+l) 

выступающий  многомерным  аналогом  отношения  '  \7\' 

(термин  объясняется  тем,  что  такой  вектор  участвует  в 
определении  общего  гипергеомсгрического  ряда,  введенного 
Горном  в  [12]) 

В данной работе вводится поняіис логарифмического  век

тора  Горна 

log 
f(x  +  ei) 

№ 
,log 

f{x + en) 

№ 

позволяющее формулировать теоремы об асимпютике реше
нии  в  терминах  амеб 

Для  систем разностных уравнений  (3) в  [4] доказана мно
гомерная  версия  теоремы  Пуанкаре  Скалярные  уравнения 
(4)  среди  всех  решений  имеют  решения  с  хаотическим  по
ведением,  поэтому  для  них  рассматривается  класс  допусти

мых  решений,  задаваемых  интегралами  вида  (1) 
Для  получения  асимптотики  допустимых  решений  ска

лярного  уравнения  (4)  оно дополняется  в  [4] до  системы 

P(S)f(x)  =  Е  aaf(T  + а)  =  О 

Е  fJoa/(x  +  a ) =  =  Е  %aaf(x  + a)  ' 

аеА  аВЛ 

которая  называется  ассоциированной  для  уравнения  (4) 
Ассоциированной  системе  удовлетворяют  функции 

1  Г  z 
Ѵ Лх)  *  Jb^r  J 'Р (z)  z 

dz  dz 

z 

dz\ 
Л 

dzn 
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в  которых  интегрирование  по  характеристическому  множе
ству  V  в  решениях  общего  вида  (1)  заменяется  интегриро
ванием  по циклам,  лежащим  в связных  компонентах  Еи  до
полнения  амебы  Лѵ   [10]: 

Г„  =  Log  1  и,  и  е  Е„ 

Эти  функции  являются  фундам,е7італъпыми  решениями 

для  уравнения  (4),  поскольку 

г„ 

где  5xfi  — функция,  равная  нулю  на  всех  х  €  Z",  кроме 
точки  0, в которой ее значение равно  1  Тогда решения  урав
нения  (4)  получаются  как  линейные  комбинации  фундамен
тальных  решений 

/(aO = X>„P„(x),  5>„  = 0  (5) 

Такие  решения  соответсвуют  решениям  общего  вида  (1) 
в  случае  циклов  Ск  максимальной  размерности  к  — п —  1, и 
для  них доказана  следующая 

Теорема  [4].  Если  для  направления  q €  QPn_i  все  корпи 

Xj(q)  предельной  характеристической  системы 

(  P{z)  =  0 
<  '  / 
1

  Z
l
P
z,  ZnPz 

*•  9 1  Qn 

простые,  и модули  \\0(q)\  попарно  различны,  то  для  любого 

ненулевого  решения  f(x)  вида  (5)  предел  вектора  Горна  при 

х  = ql,  I —• со, равен  одному  из  характеристических  корней 
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Геометрически  это  означает,  что  предел  логарифмиче
ского  вектора  Горна  для  направлений  q  попадает  на  кон
тур  амебы  характеристического  множества  V  =  {z  Ј С™ 
P(z)  —  0}  Однако,  и  силу  определения  фундаменталь
ных  решений  Р„(х),  решения  вида  (5)  равны  нулю  для 
направлений  q,  соответствующих  внутренней  части  кон
тура  амебы  Лу,  следовательно,  предельные  положения 
век гора  Горна  для  решений  (5)  заполняют  лишь  внеш
нюю  часть  контура  амебы  характеристического  множе
ства 

Итак,  решения  вида  (1)  и  случае  циклов  с^  максималь
ной  размерности  к  =  п  — 1  реализуют  асимптотику  лишь 
на  внешней  части  копіура  амебы  Лѵ   Поэтому  естествен
но  искать  решения  с  асимптотикой  на  внутренней  части 
контура  в  классах  с^  е  Нк{Ѵ ),  к  =  1,  ,п  — 2  В  соот
ветствии  с  теоремой  БерпштейнаДаниловаХованского  [2] 
элементы  группы  Нк(Ѵ )  реализуются  циклами  в  сечениях 
V  комплексными  плоскостями 

В параграфе  2 5 в случае  разностных  уравнений  первого 
порядка,  т е с  характеристическим  полиномом  вида 

P(z)  =  ba + bizi  +   + b„zn,  b,^0, 

показывается, что решения вида  (1) при произвольных  к  ^  1 

реализуют  асимптотику  и для  направлений  q, соответствую

щих внутренней части контура  Для  этого по произвольному 

мул ьтш підексу 

I  =  (гі,  , J f c ) c { l ,  ,n} 

выбираются  специальные  сечения  V  =  {P{z)  =  0}  плоско

стями 

Sj  =  {Zj  = const,  j  <Ј  1} 
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Затем  вводятся  фундаментальные  решения 

(27rj)fc  У  P(z)  г„  zlfc 

где  Г/,„  =  Log  1 и,  и  принадлежит  ЕіуѴ   — связной  компо
ненте дополнения  амебы  Лу  р s,  С  Kfc 

Таким  образом,  для  разностных  уравнений  1го  порядка 
доказывается следующая  многомерная  версия теоремы  Пер
рона 

Теорема  2 2.  Предельные  положения  логарифмического 

вектора  Горна  для  фундаментальных  решений  (6)  скаляр

ного  разностного  уравнения  P(S)f(x)  =  О первого  порядка 

заполняют  весь  контур  амебы  характеристического  мно

жества 

Я  пользуюсь  случаем  искренне  поблагодарить  своего на
учного  руководителя  Августа  Карловича  Циха  за  постанов
ку  задач  и  внимание  к  работе 
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Основные  результаты 

1  Описаны  контуры  компактифицированной  амебы  ги
перплоскости  и  амебы  комплексной  прямой 

2  Доказана  теорема  о связи  контуров  амеб  поверхностей 
произвольной коразмерности с логарифмическим  отоб
ражением  Гаусса 

3  Доказана теорема о плотности мономиальных  функицй 
с  морсовскими  особенностями  на  гиперповерхности 

4  Получена  многомерная  версия  теоремы  Перрона  об 
асимптотике  решений  разностных  уравнений  первого 
порядка 
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