
Фтзь:в официального оппонента

о диссертащии ||аттфёрова Антона Александровича
"Алгоритш{ь1 символьнь1х вь1[1ислен ий в систеш{ах ко1у{пьютерной алгебрьт

для ли11ейньтх диффере}1циа,ль11ь1х сис'ге]!.1 с вь1деле1111ь1ми 11еи3вест11ь1ми''.

!{редстав.псэттттой на соискание ут.!еной стеттени ка}{дидата

физттко-шта1'егт1а,'г,.1ческ{.1х !1:]ук []о с1|е]1иа"1{ь11ост|{ 05.13.11 - штате\'{а1'и!теское 1,1

]1рогра\'1\{лтое обес:тте11ение вь1{]т;с,|11.1'1'е.пь!!})!х м{а111ин' ко['{||лексов и

котт41 1 ью'герн ь[х сс.т'с:й

Б представлснной диссер1'ации изуча()тся возш{о*(ность а-цгоритш{ичсского рс|псния нско_
торь1х вопросов. свя:]аннь1х с однороднь1ш{и систеш{ами линейнь;х обьткновсннь1х диффс-
рсн|1иаль]{ь{х уравнений с коэффициенташ1и из дифференциального 1]оля (к, ') нулсвой
характеристики (скшкем, из поля €(;) рациональньлх функций). Рассштатривасш{ь1с систс_
шсьт, вообщс говоря] не пр0дполагак)тся разре1пип,{ь1ми относитсльно ттроизводной:

Ау'+ Бу:0, !: (!:,,'',!',)т € Б'', А,Б е \,{а{(тп,1т), (1)

'1. с. |\4а,'гритца А ш'тох<с:';' б;ьтть вь;ро;кдс:т*гтсэй'

Фтли.тит0"т1ьнь1\.1 и ва)кнь1\,1 \{оп4сн1'ош1 яв"|]']стся то) [1то и:]учас\{ь{с вопрось] ставятся по
отно11тснию нс ко вссш{ нси:]всс'гнь]\'1 !/1 , . ..,!)'' систем1ь1) а только по отно|т1ению к нскоторой
части нсизв0стнь!х) 1{а]ь]васмьтх вьь0е-ленн,ъ!"^4ш' (Ёапример) для данной системьт' вь1ясни1'ь

- сутт{ествутот ли ее ре1]1ения. вь1деле}]!|1,1е кош1тто|теттть1 которь1х яв.гтятотся ра1{иот]аль11ь1-
шти функцияьли.) 1акого рода вопрось1 сводятся к проблештс построения зарансс вь1дслен_
ной .тасти ког,{понент ретпений, однако, если с]{с'ге\'1а 1{епривод11ь|а в некотор0\,[ с\'1ь1с"1е' -
нст во3ш{0)кности получи'1'ь сист'с\'{у \{снь1пс1'о ра:3\,1сра. д-г;я этой части ко\{1|онсн'1'. |1оэто_
ш1у' как прави.]1о] систсмь1 компь10тсрттой алгс:брь] 1{(] !1рсдост:}в"[1яют спсциали:]ированнь!х
срсдств рс1пения систс\'| диффсрснциальнь{х уравнсний относитсльно части нсизвест}1ьтх.
(ущсствутощи0 и рсали:]ованнь1с а[горитш1ь] поиска ретпсний (осгтоват:тть]с) в частности. на
лиффсрон;ди:тпьной т0ории [алуа) п0:]во"пяк)т находить рс1псния р1х]}1ого вида (наприш10р)
1]ринадлс}кащис тош'1у или инош{у дифференциальному рас1пирснию основного поля 1т ), тто

'1'олько такие' 6сс ком1]онснть1 которь{х имс}о'г укызанньтй вид.

!ля рстшсния проблемь1 частичного т1остросния рсп1ений €. А. Абрамовьтм и \4. Брон_
тптейном 6ьтл разработан алгоритм (АБ-алгори'гм), реа^г1и3ация которого во1пла в систсму
кош1пь}отерной :ьтгебрьт \4ар1с. 3тот а'лтт'орит1\{ прип{еним к норл,["альнь'л4 системам .ттиней-

ньтх дифферснциальнь1х уравнений, т. с. к систсмам (1) с невьтро;кденной матрицсй А и,
тсм самь11\1!, {1редставимь1м в видс

у' : Бу.
АБ-алгоритш{ по:]во;1я()1' |1остр()ить ]!о :]аданной нормальнор:! сист0ш1с с вь1дслсннь1ш{и нсиз-
вестнь!\'ти новук) (]истему) неи:]всс'гнь]\,1и в к0торой (;уд{у'г только вь1/1с"т!сннь{с н0и:]всст1]ь1с
исхо/]ной систс\4ь] и их п])ои']воднь|с. Рстпс:ттртс: построснной систсш-ть: г1о:]воляст получить
вь1дсленнь] с комлон(]нть1 рс1г1с]1ий исходной с ис'гсп,: ьт.

АБ-алгорить{ явился отправной 'точкой предлагаеш{ой дисссртационной работьт, глав-
ная цель которой состояла в его обобщении на слу.тай систем (|) с вьсроэю0енной матрицей



А' назьтваехльлх 0шфферен'цшально-алаебрашческшл1'11.3та цсль бьтла полностью достигнута:
од1{н из 0сновнь1х ре3у]1ьтат0в дис:сертанта - 1]..|]г()рл.ттьт Ёх{т'ас{. излагаеп'тьтй во второй г-|1аве

1;аботьг, - 1|0:]!]0"1]яет тт1;еоб1;а:з0!}ать и(]хч(|1у}{) (]и(]1'еш1у (1) к ;;и;цу, ]|})и1'0/ц1!0[,|.у , (,1я ||||)и\1е!|е-

ния АБ-а"'лгор1.1т\{а. т. с. т1о,т1у1'1и'!'ь нор\1апьную (]11(]'1'(]ш[у с вь]д().п(:нной .1ас'т'ью н()и:]всстнь1х.
1с:'тт;ее. вь!х(цнь]\{и ;1а1}!}1ь|\.1и эт0г() а..111'()р{{ть1а являк)'1419 .:\3[ (]!1(]'1'е\!ь1 -.,тиффсрен|ди:]'|1ьна'1
5,; и алгс:6раичсская 5'. €ис:тспта 5'; яв.пяс:тся 1{о}})\{а-г|ьгтой. гто в н(]с вх0]|ят, вообтцс: гов0ря.
нс всс вь1де..]1сннь1с пср0ш1сн1.1ь1с исходной сис:тсшть|) а '{'олько их часть! а остальнь!с вь1дс-
лсннь1с переменнь:с исходной систе\,{ь1) нс во1псд1пис в 54, вь1ра)ка1отся 11ерсз во|псд1пис в

54 как ра3 посрсдство\'1 систсмьт 5',.
Бще о;дин интср(]снь]й рс::зу;тьтат ра6оть|) излагасп1ь1й в третьей и .тетвсртой главах,

:]аклк-)1{астся во вв(]дснии понятия сатпе./ьлштпной нси3всстттой по отно1пенито к на6ору вь{-

дслоннь1х нси3вес'!нь1х систсмь| и в ра:зработке рж].,]ичнь1х алгоритм1ов по распознавани10
такого рода н(]известнь1х для данной систе1у1ь1. Фпредслятощое свойство сатсллитной неиз-
вестной - при11адле)кность соответствутотт1ей ко]\,1по11е1!тьт 'птобого рет11егтия систе;"-|ь1 ди(1ь
фсрс:нциаа^пьнош{у раст]|ирснию основного поля 1{, полунснно!у{у т]рисоединенис\,1 к Ё вьь0е-

,л,е нн'ы,| ко\.{пон0нт вссх рстпсн ий систс п'1 ь].

Б пятой [''1авс работьт прсдставлсн ]1ро1'р:}['1ш1нь1й коп'1]|'!скс с]и1!тв()лт,}1ь1х вь1чис"|]сний в

срсд() ко[111ьют(]рнот} а;:гсб1;ьт \{ар1с' разра6отаттньгй дт;ссс!|&Ё1'Фш-1 на основс со:]даг{нь{х
и\1 и {4зло)ксннь1х в !|рсд1п()ству]()ш{их 'грсх 1'/1?}в:}х |}"цг0ри'1'ш{ов.

|1рс:;1<:'г:тв.:те!!1{ая А+т'л'с;;тс>ш: А'':с:к<;:тт;др()виче\'1 [1:штс}ё!р<>вь1ш| ди(](]ер'гаци()1111а1я раъбот'а т;а-

писана на вь1сокош{ научном и ь1стодическом уровно и имсст закончсннь:й характср, сс
автор яс}1о продеш{онстрирова-|1 владение фундаштентальнь]ми знанияш1и из диффсрсн]],и_
альной алгс6рьт и их успе1пное сочетанис с ва)кной алгоритшти!1сской стороной во1]роса при
рс1пснии поставленнь1х персд ним практических задач. Ёе имсю никаких существеннь{х
за\,{с[1а11ий. а некоторь1с нсизбс)кнь1с ш1ате1\,{ати1{0ские и стилис1ичсскис опсча1,ки нисколь-
ко }]е ум1&цяк)т обтцсс полох(итсльнос впст{ат.|]енис о работс. €!ита|о, что вь1полнсннос
]1ауч}1о() исс''|сдовани0 в}1осит больтпой Б}х:_111]{ в ра;]витис систсм коп{пь{отсрной :ьтгсбрьт.

удов.пс'1'воря0т вс(]\,1 трсбования\,1, прс71ъяв.цяс\,1ьт\'{ к кандидатским диссертация\,1) и сго
автор достоин присух{дсния сш1у уненой стсттсни кандидата физико-мат0матических наук.

ст.н.с. 14нститута проблсм
ишт. А. А. !,аркевича РАЁ

к. ф.-пт. гт.

псрсдачи информа:1ии

Р. Р. [онцов


