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Мультииндексная фильтрация на кольце OV,0 = OC2,0/(f) функций на аналити-
ческой гиперповерхности {f = 0} использовалась в [4]. Основная идея заключалась
в сопоставлении диаграмме Ньютона f фильтрации, в которой ряд Пуанкаре (см.
[2]) мог бы быть посчитан, а ответ сопоставлен с соответствующей дзета-функцией
монодромии. Мотивацией для этого являлись совпадение ряда Пуанкаре и дзета-
функции монодромии в некоторых случаях ([1]), а также некие соотношения между
ними в других (например, [3]). Одной из естественных фильтраций на кольце OV,0,
соответствующей диаграмме Ньютона Γ = Γf , является дивизориальная фильтра-
ция [7]. Она определяется дивизорами торического разрешения особенности f , со-
ответствующими граням Γ. В первых работах, однако, она считалась неудобной для
вычислений, в отличие от некой другой [4]. Последняя определяется по диаграмме
Ньютона f , и поэтому называется ньютоновой. Впоследствии ситуация с двумя упо-
мянутыми фильтрациями изменилась до противоположной. Фильтрация, считавша-
яся ”упрощением”, оказалась трудной для вычислений. Наконец, иная фильтрация
была рассмотрена в [5].

Ряд Пуанкаре P (t) (хронологически определенной) ”первой”, или ньютоновой,
фильтрации впоследствии оказался лишенным топологической инвариантности ([8]).

Докладчиком получен ряд результатов. Доказана неотрицательность коэффи-
циентов ряда Пуанкаре P (t) ньютоновой фильтрации. Изучена зависимость ряда
Пуанкаре P (t) от коэффициентов ростка f , имеющего фиксированную диаграмму
Ньютона: Γf = Γ. Далее, получена явная формула для ряда P (t) в случае ростка f
функции от двух переменных в общем положении. Последний результат обобщает
полученную ранее формулу для P (t) ([6]). При доказательстве разработаны новые
вычислительные методы для ряда P (t).
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