
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

2



ПРОБЛЕМА  ПЕРИОДИЧНОСТИ  НЕПРЕРЫВНЫХ  ДРОБЕЙ 
В  ГИПЕРЭЛЛИПТИЧЕСКИХ  ПОЛЯХ
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Внесен вклад в решение классической проблемы

периодичности непрерывных дробей элементов

гиперэллиптических полей, поставленной в XIX веке в

работах Абеля и Чебышёва. В 2019 г. эта проблема была

полностью решена для эллиптических полей с полем

рациональных чисел в качестве поля констант. Особенно

удивительный результат был получен для квадратичных

расширений, определяемых кубическими многочленами

𝐺 𝑥 = 𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥2 + 𝑐𝑥 + 𝑑 : существует только три

кубических многочлена, квадратный корень из которых

разлагается в периодическую непрерывную дробь.



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ АНАЛИТИЧЕСКОГО ПРОДОЛЖЕНИЯ 
ГИПЕРГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ
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Магнитное поле вблизи 

распадающегося токового слоя 

в области пересоединения

Пример решения  проблемы 

«кроудинга» в области с узким 

перешейком: (a) конформная сетка 

во всей области, (b) сетка вблизи 

узкого перешейка

Дано полное решение поставленной еще

в XIX веке проблемы аналитического

продолжения гипергеомет-рических

функций произвольного числа

переменных. Этот результат получен с

помощью техники интеграла типа Меллина

– Барнса со специальным выбором

контура интегрирования. Созданная

теория аналитического продолжения

гипергеометрических функций находит

многочисленные приложения, в том числе

к моделированию магнитного

пересоединения в Солнечных вспышках и

к проблеме вычисления емкостей сложных

конденсаторов.



НАХОЖДЕНИЕ  ПОВЕРХНОСТЕЙ  В  ТРЁХМЕРНОМ  ПРОСТРАНСТВЕ, 
ЧЕРЕЗ  КАЖДУЮ  ТОЧКУ  КОТОРЫХ  ПРОХОДИТ ПО  ДВЕ  ОКРУЖНОСТИ 

(ЗАДАЧА  ДАРБУ)
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Решена поставленная в
XIX в. задача Дарбу об
описании всех поверхностей
в трёхмерном вещественном
пространстве, которые
обладают следующим
свойством: через каждую
точку поверхности можно
провести по две окружности,
целиком лежащие в этой
поверхности.

M. Skopenkov, R. Krasauskas. Mathematische Annalen (2019),  373, 1299-1327

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Евклидовы (Е) и клиффордовы (С) трансляционные поверхности, и циклида Дарбу (D)

Получена полная классификация поверхностей с описанными выше свойствами. Доказано, что если

поверхность содержит семейство пар окружностей, проходящих через каждую точку поверхности и

аналитически от неё зависящих, то такую поверхность можно естественными преобразованиями

отождествить с одной из трёх классических поверхностей: Евклида, Клиффорда или Дарбу.

Решение задачи имеет важное значение в архитектуре.



СРЕДА  АНАЛИЗА  БИНАРНОГО  КОДА  «ТРАЛ» 
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Решена фундаментальная проблема восстановления

алгоритмов из бинарного кода с возможностью их

последующей верификации. Актуальность проблемы

обусловлена экспоненциальным ростом сложности

современного программного обеспечения (ПО), который

связан с увеличением объема кода, а также с

распространением технологий его защиты от обратной

инженерии. Разработано специализированное

промежуточное представление, позволяющее

единообразно проводить анализ бинарного кода

различных процессорных архитектур, применяемых в

настольных компьютерах и серверах, мобильных

устройствах, коммуникационном оборудовании.

Разработаны графовые модели, алгоритмы и методы

работы, позволяющие качественно автоматизировать

обратную инженерию бинарного кода по наборам трасс

для всех слоев ПО, развернутого в исследуемой

вычислительной системе.

V. A. Padaryan, A.B. Bugerya, I.I. Kulagin, M.A. Solovyev, A.Y. Tikhonov. 2019 Ivannikov Memorial Workshop (IVMEM), 24 October 2019

Институт системного программирования им. В.П.Иванникова РАН 

Результаты реализованы в виде комплекса
программных средств – среды анализа бинарного кода
ТРАЛ, внедренной в государственных и коммерческих
учреждениях, занимающихся сертификацией и
разработкой безопасного ПО. Результаты не имеют
аналогов в России.


