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1. О СЕМИНАРЕ
В семинаре рассматриваются новые результа-

ты в области компьютерной алгебры – символь-
ные алгоритмы и их реализация, соответствую-
щие вопросы системного программирования.

В 2018–2019 учебном году семинар собирался
раз в месяц по третьим средам на факультете вы-
числительной математики и кибернетики МГУ, а
в мае 2019 г. в Дубне, в Объединенном институте
ядерных исследований (ОИЯИ) состоялось тра-
диционное заседание, организованное совместно
с Лабораторией информационных технологий
ОИЯИ.

2. РЕГУЛЯРНЫЕ СОБРАНИЯ СЕМИНАРА
С сентября по апрель были прочитаны следую-

щие доклады1. Аннотации доступны на странице
семинара http://www.ccas.ru/sabramov/
seminar/doku.php, где также содержится ин-
формация о состоявшихся ранее докладах.

С.В. Пославский (НИЦ “Курчатовский ин-
ститут” – ИФВЭ, Протвино; stvlpos@mail.ru)
Rings: эффективная JVM библиотека для коммута-
тивной алгебры.

В.П. Гердт (Лаборатория информационных
технологий ОИЯИ, Дубна; gerdt@jinr.ru) Деком-
позиция Томаса систем дифференциальных уравне-
ний и ее реализация в системе Maple.

В.И. Суковых (DataArt, Факультет компьютер-
ных наук ВГУ, Воронеж; sukovyh@gmail.com)
Компьютерные алгоритмы и символьные вычисле-

ния в задаче коэффициентной классификации одно-
родных поверхностей.

А.А. Панферов (Вычислительный центр им.
А.А. Дородницына ФИЦ ИУ РАН; Факультет вы-
числительной математики и кибернетики МГУ;
ast.a_s@mail.ru) Алгоритмы символьных вычисле-
ний в системах компьютерной алгебры для линей-
ных дифференциальных систем с выделенными неиз-
вестными.

А.А. Тютюнник (Российский университет
дружбы народов; nastya.tyutyunnik@gmail.com)
Символьно-численное исследование векторной мо-
дели волноводного распространения электромаг-
нитного излучения.

Н.Н. Осипов (Сибирский федеральный уни-
верситет, г. Красноярск; nnosipov@rambler.ru) Ал-
горитмическая реализация элементарной версии
метода Рунге для кубических диофантовых уравне-
ний.

А.Д. Брюно (Институт прикладной математи-
ки им. М.В. Келдыша РАН; bruno@keldysh.ru)
Приведённая нормальная форма периодической си-
стемы Гамильтона.

Р.Р. Гонцов (Институт проблем передачи ин-
формации РАН; gontsovrr@gmail.com) Системы
линейных дифференциальных уравнений с малыми
коэффициентами: различные виды разрешимости и
их проверкa.

А.Б. Батхин (Институт прикладной математи-
ки им. М.В. Келдыша РАН; batkhin@gmail.com)
Бифуркации симметричных периодических решений
системы Гамильтона.

Е.В. Зима (Университет Уилфрида Лорие, Ва-
терлоо, Канада; ezima@wlu.ca) Факториальные

1 Перечень докладов, прочитанных в 1995–2018 гг., опубли-
кован в [1]– [24].
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полиномы в задачах компьютерной алгебры, связан-
ных с символьным суммированием.

3. ДВУХДНЕВНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В 
ОБЪЕДИНЕННОМ ИНСТИТУТЕ ЯДЕРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ (ДУБНА)
По установившейся традиции в мае 2019 г. в

Дубне прошло совместное заседание семинаров
“Компьютерная алгебра” факультета ВМиК МГУ
и ВЦ РАН и семинара Лаборатории информаци-
онных технологий ОИЯИ. По существу, это была
двухдневная конференция по компьютерной ал-
гебре и ее приложениям.

Вниманию участников были предложены сле-
дующие выступления (аннотации доступны на
странице http://compalg.jinr.ru/Dub-
na2019/index.html).

С.А. Абрамов (Вычислительный центр им.
А.А. Дородницына ФИЦ ИУ РАН; Факультет вы-
числительной математики и кибернетики МГУ;
sergeyabramov@mail.ru) Когда поиск решений мо-
жет быть прекращен.

Д.А. Янович (Лаборатория информационных
технологий ОИЯИ, Дубна; yan@jinr.ru) Вычисле-
ние инволютивных базисов и базисов Грёбнера на ос-
нове табличного представления полиномов.

Г.К. Гиоргадзе (Институт прикладной матема-
тики им. И. Векуа, Тбилиси, Грузия; gia.gior-
gadze@tsu.ge), Г. Гулагашвили (Тбилисский госу-
дарственный университет, Грузия) О проблеме вы-
числений частных индексов матриц функций.

М.Д. Малых (Российский университет дружбы
народов; malykhmd@yandex.ru), Л.А. Севастьянов
(Российский университет дружбы народов; Лабо-
ратория информационных технологий ОИЯИ,
Дубна) О вычислении абелевых интегралов в систе-
мах компьютерной алгебры.

С.Ф. Адлай (Вычислительный центр им. А.А. До-
родницына ФИЦ ИУ РАН, Москва; SemjonAd-
laj@gmail.com) Символьное интегрирование эллип-
тических функций.

А.П. Крюков, Г.Б. Шпиз (Научно-исследова-
тельский институт ядерной физики им. Д.В. Ско-
бельцына MГУ, Москва; kryukov@theory.sinp.msu.ru)
Автоморфизм цветных графов и каноническое пред-
ставление мультипликативных выражений со
свертками.

В.В. Корняк (Лаборатория информационных
технологий ОИЯИ, Дубна; kornyak@jinr.ru) Спле-
тения и моделирование многочастичных квантовых
систем.

К.А. Богданов (Московский физико-техниче-
ский институт, Долгопрудный), А.В. Сумароков,
С.Н. Тимаков (Московский физико-технический
институт, Долгопрудный; ПАО РКК “Энергия”,
Королёв; sergeytimakov333@gmail.com) Примене-

ние обобщённых полиномов Баттерворта в задачах
модального синтеза систем управления.

Д.В. Диваков, А.А. Тютюнник, М.Д. Малых
(Российский университет дружбы народов; diva-
kov_dv@rudn.university), Л.А. Севастьянов (Рос-
сийский университет дружбы народов; Лаборато-
рия информационных технологий ОИЯИ, Дубна)
Символьно-численная реализация метода четырех
потенциалов отыскания нормальных мод на приме-
ре квадратного электромагнитного волновода с
прямоугольной вставкой.

М.Н. Геворкян, А.В. Демидова, А.В. Король-
кова (Росcийский университет дружбы народов;
gevorkyan_mn@rudn.university), Д.С. Кулябов
(Российский университет дружбы народов; Лабо-
ратория информационных технологий ОИЯИ,
Дубна), A.A. Петрова (МГУ) Тестирование генера-
торов случайных чисел для систем компьютерной
алгебры.

Н.Н. Васильев (Санкт-Петербургское отделе-
ние Математического института им. В.А. Стеклова
РАН, Санкт-Петербург), В.С. Дужин, А.Д. Кузьмин
(Санкт-Петербургский государственный элек-
тротехнический университет “ЛЭТИ”, Санкт-
Петербург; vduzhin@gmail.com) Исследование ди-
намики эволюции случайных значений в алгоритме
RSK.

А.А. Гусев, О. Чулуунбаатар, Г. Чулуунбаатар,
В.П. Гердт (Лаборатория информационных тех-
нологий ОИЯИ, Дубна; gooseff@jinr.ru), С.И. Ви-
ницкий (Лаборатория теоретической физики
им. Н.Н. Боголюбова ОИЯИ, Дубна), Л.Л. Хай
(Педагогический университет Хошимина, Хоши-
мин, Вьетнам) Алгоритмы вычисления интерполя-
ционных полиномов Эрмита для метода конечных
элементов.

В.П. Гердт (Лаборатория информационных тех-
нологий ОИЯИ, Дубна; gerdt@jinr.ru), Ю.A. Блин-
ков (Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского, Саратов) Линейные си-
стемы ДУЧП, разностные схемы, сильная согласо-
ванность и первое дифференциальное приближение.

М. Спиридонова (Институт математики и инфор-
матики БАН, София, Болгария; mspirid@math.bas.bg)
Прикладные возможности программных средств
компьютерной алгебры.

С. Порязов, Е. Саранова, В. Андонов (Инсти-
тут математики и информатики БАН, София,
Болгария; stoyan@cc.bas.bg) Масштабируемые мо-
дели нагрузки антропо-кибернетических систем.

В. Андонов, С. Порязов, Е. Саранова (Инсти-
тут математики и информатики БАН, София,
Болгария; velin_andonov@yahoo.com) Аналитиче-
ская модель целостной телекоммуникационной си-
стемы с гарантией качества обслуживания, содер-
жащей очереди на этапе коммутации.
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Ю.Г. Палий (Лаборатория информационных
технологий ОИЯИ, Дубна; palii@jinr.ru) Пара-
метры на классах сопряженности специальной ли-
нейной группы.

В.С. Рихвицкий (Лаборатория информацион-
ных технологий ОИЯИ, Дубна; rqvtsk@mail.ru)
Логическое программирование и метод форсинга.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Абрамов С.А., Зима Е.В. Семинар по компьютерной

алгебре на факультете вычислительной математи-
ки и кибернетики МГУ в 1995–1996 г. // Програм-
мирование. 1997. № 1. С. 75–77.

2. Абрамов С.А., Зима Е.В. Научно-исследователь-
ский семинар “Компьютерная алгебра” в 1996–
1997 г. // Программирование. 1998. № 1. С. 69–72.

3. Абрамов С.А., Ростовцев В.А. Семинар по компью-
терной алгебре в 1997–1998 г. // Программирова-
ние. 1998. № 6. С. 3–7.

4. Абрамов С.А., Крюков А.П., Ростовцев В.А. Семинар
по компьютерной алгебре в 1998–1999 г. // Про-
граммирование. 2000. № 1. С. 8–12.

5. Абрамов С.А., Крюков А.П., Ростовцев В.А. Семинар
по компьютерной алгебре в 1999–2000 г. // Про-
граммирование. 2001. № 1. С. 3–7.

6. Абрамов С.А., Крюков А.П., Ростовцев В.А. Семинар
по компьютерной алгебре в 2000–2001 г. // Про-
граммирование. 2002. № 2. С. 6–9.

7. Абрамов С.А., Крюков А.П., Ростовцев В.А. Семинар
по компьютерной алгебре в 2001–2002 г. // Про-
граммирование. 2003. № 2. С. 3–7.

8. Абрамов С.А., Еднерал В.Ф., Ростовцев В.А. Семи-
нар по компьютерной алгебре в 2002–2003 г. //
Программирование. 2004. № 2. С. 3–7.

9. Абрамов С.А., Боголюбская А.А., Ростовцев В.А., Ед-
нерал В.Ф. Семинар по компьютерной алгебре в
2003–2004 г. // Программирование. 2005. № 2.
С. 3–9.

10. Абрамов С.А., Боголюбская А.А., Ростовцев В.А., Ед-
нерал В.Ф. Семинар по компьютерной алгебре в
2004–2005 г. // Программирование. 2006. № 2.
С. 3–7.

11. Абрамов С.А., Боголюбская А.А., Ростовцев В.А., Ед-
нерал В.Ф. Семинар по компьютерной алгебре в

2005–2006 г. // Программирование. 2007. № 2.
С. 3–8.

12. Абрамов С.А., Боголюбская А.А., Ростовцев В.А., Ед-
нерал В.Ф. Семинар по компьютерной алгебре в
2006–2007 г. // Программирование. 2008. № 2.
С. 3–8.

13. Абрамов С.А., Боголюбская А.А., Ростовцев В.А., Ед-
нерал В.Ф. Семинар по компьютерной алгебре в
2007–2008 г. // Программирование. 2009. № 2.
С. 3–9.

14. “Mathematical Modeling and Computational Physics
(CAAP’2009)”. Book of abstracts of the internationl
conference. Dubna, July 7–11. 2009. Dubna. 2009.

15. Абрамов С.А., Боголюбская А.А., Ростовцев В.А., Ед-
нерал В.Ф. Семинар по компьютерной алгебре в
2008–2009 г. // Программирование. 2010. № 2.
С. 3–8.

16. Абрамов С.А., Боголюбская А.А., Еднерал В.Ф., Ро-
стовцев В.А. Семинар по компьютерной алгебре в
2009–2010 г. // Программирование. 2011. № 1.
С. 3–8.

17. Абрамов С.А., Боголюбская А.А., Ростовцев В.А. Се-
минар по компьютерной алгебре в 2010–2011 г. //
Программирование. 2012. № 2. С. 3–8.

18. Абрамов С.А., Боголюбская А.А., Ростовцев В.А. Се-
минар по компьютерной алгебре в 2011–2012 г. //
Программирование. 2013. № 2. С. 3–10.

19. Абрамов С.А., Боголюбская А.А., Ростовцев В.А. Се-
минар по компьютерной алгебре в 2012–2013 г. //
Программирование. 2014. № 2. С. 3–11.

20. Абрамов С.А., Боголюбская А.А., Ростовцев В.А. Се-
минар по компьютерной алгебре в 2013–2014 г. //
Программирование. 2015. № 2. С. 3–6.

21. Абрамов С.А., Боголюбская А.А., Ростовцев В.А. Се-
минар по компьютерной алгебре в 2014–2015 г. //
Программирование. 2016. № 2. С. 4–7.

22. Абрамов С.А., Боголюбская А.А. Семинар по ком-
пьютерной алгебре в 2015–2016 г. // Программиро-
вание. 2017. № 2. С. 3–6.

23. Абрамов С.А., Боголюбская А.А. Семинар по ком-
пьютерной алгебре в 2016–2017 г. // Программиро-
вание. 2018. № 2. С. 3–4.

24. Абрамов С.А., Боголюбская А.А. Семинар по ком-
пьютерной алгебре в 2017–2018 г. // Программиро-
вание. 2019. № 2. С. 3–5.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


