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В различных случаях встречается задача восстановления некоторой неизвестной функ-
ции нескольких переменных, про которую известно лишь, что она рациональна, по ограни-
ченному набору проб. Примером такой задачи может служить редукция Фейнмановских
интегралов к определенному набору известных мастер-интегралов, встречающаяся в фи-
зике высоких энергий.

Восстановление функции многих переменных можно рассматривать как последова-
тельное восстановление по каждой из независимых переменных. Для интерполяции рацио-
нальных функций одной переменной существует алгоритм Тиля [1]. Представлен алгоритм
[2-3], позволяющий свести эту задачу к задаче восстановления полиномов отдельно числи-
теля и знаменателя соответственно. Как следствие, появляется возможность использовать
также методы для восстановления полиномов, такие как классический интерполяционный
метод Ньютона, алгоритм Зиппеля [4] и их модификации.

При наличии такого числа вариантов решения задачи восстановления, возникает по-
требность в сравнении доступных алгоритмов, а также оценка практичности их реализа-
ции для высокопроиводительных вычислений и решения прикладных задач. В результате
исследования для каждого из указанных алгоритмов получены:

∙ оценка вычислительной сложности;

∙ оценка возможности распараллелизации;

∙ модельная реализация, для экспериментального сравнения и подтвержения оценок;

∙ формулировки условий, при которых алгоритм эффективно применять.
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