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вь1числительньтх ма1шин' комплексов и компьютернь1х сетей.

Фдним из наиболее ва)кньтх разделов компьтотерной алгебрьт, имену-
емой такх(е символьнь1ми вь1числениями1 является поиск точнь1х ре1ше-
ний дифференциа"]1ьнь1х уравнений и их систем в символьном виде. Б
современну1о систему компьтотерной алгебрьт, как правило' входит |1а-
бор процедур ре1пения дифференциа.]1ьнь1х систем) позволяющих полу-
чать ре1шения ог!ределенного типа. 3то могут бьтть полиномиальнь1е'

рациональнь1е' экспоненциальньте ре1пения' а так)ке' например' ре1ше-
н\4я в виде рядов и т.д. Ретпением дифференциальной системь1 является
вектор-столбец, компоненть1 которого ссответствуют неизвестнь1м систе-
мьт. |!роцедурь| построения ре1пений конкретного вида г|озволя}от нахо-
дить ли1пь такие ре1шения системь1' все компоненть1 которого принадле-
)кат заданному типу. }1ногда интерес представляют не все компоненть1
вектора неизвестнь!х' а ли1шь их вь1деленная часть. 3адану частичного
ре1шения дифференциа'г|ьнь!х систем' т. е. поиск только вьтделеннь1х ком-
понент ретшений в виде функций некоторого типа (,р, этом априори не
предполагается' что остальнь1е компоненть1 тох(е принадле)кат этому ти-
пу) далеко не всегда удается ре1пить' используя ли1пь общие процед/рьт
шостроения ретшений.

{ля настичного построения ре1шений дифференциальнь1х систем пред-
назначен так на3ьтваемьтй АБ-алгоритм' реализация которого вх0дит в
стандартную верси[о системьт компьютерной алгебрьт \4ар1е. Ёо этот ал-
горитм по3воляет работать ли1шь с наиболее прость1м видом линейньтх
дифференциальнь1х систем. Фбобщение АБ-алгоритма }1а случай систем
произвольного шорядка является одним и3 достих(ений диссертанта.

Б диссертации такх(е введено ва)кное понятие сателлитнь1х неизвест-
нь1х' т.е. неизвестнь|х' значениями которь1х являтотся функции' принад-
лех(ащие тому х(е тиг{у' что и вь1деленнь1е неизвестньте. Бозмо)кность
эффективно распознавать сателлитнь1е неизвестнь1е позволяет при ча-
стичном ре1шении дифференциальнь1х систем относительно вь1деленнь1х



компонент получать с минимальнь1ми 3атратамт4 и сателлитнь1е компо-
ненть|. Реа^гтизованньте диссертантом а^г|горитмь| распо3навания сател-
литнь1х неизвестнь1х существенно рас1пиря1от во3мох(}1ости систем ком-
г]ьютерной алгебрьт.

Б шроцессе подготовки диссертации А.А.|{анферов продемонстриро-
вал способность самостоятельно вь1полнять научньте исследования. А'с-
сертант обладает эксг1ертного уровня осведомленность1о в том' что ух(е
сделано в научной области' которой он занимается.

6нитато, что вь|полненная Антоном Александровичем |[анферовьтм
диссертационная работа имеет 3аконченньтй характер и в}1осит ощути-
мьтй вклад в ра3в|4тие систем символьнь1х вь1числений. Работа удовле-
творяет всем требованиям1 предъявляемь1м к кандидатским диссертаци-
ям' а ее автор является слох(ив1пимся специа.,1истом' способньтм ре1шать
научнь1е задачи и достойнь1м присух(дения ему ученой степени кандида-
та физико-математических наук.
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