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В работе рассмотрены представления и основные операции над многочленами от многих переменных 
(сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в целую и рациональную степень, композиция 
многочленов), примеры групп и колец алгебраических выражений и их морфизмов. Алгебраические 
выражения, элементарные и сложные функции отображаются расширенными числами, над которыми 
вводятся различные арифметические операции, отношения (равенства и неравенства, порядка и др.) и 
свойства (коммутативности сложения и умножения, дистрибутивности умножения относительно сложения 
и т.д.). Показана возможность символического исчисления с помощью расширенных чисел, которая 
может быть применена, например, в символических расчётах сложных выражений, дифференциальном и 
интегральном исчислении алгебраических выражений, решении многочленных уравнений и неравенств и др.

The article examines presentations and basic operations with polynomials in multi-variables (addition, subtraction, 
multiplication, division, raising to the integer and rational power, polynomials composition), examples of groups 
and algebraic expressions rings and their morphisms. Algebraic expressions, elementary and complex functions are 
presented with extended numbers that are used in various arithmetic operations, relations (equation and inequality, 
order, etc.) and properties (commutative addition and multiplication, distributivity of multiplication in relation to ad-
dition, etc.). Possibility of symbolic calculus using extended numbers that can be applied, for instance, in symbolic 
calculations of complex expressions, differential and integral calculus of algebraic expressions, polynomial equations 
solutions, etc., is presented.

Символические вычисления многочленов при разработке 
калькулятора расширенных чисел

Symbolic computations of polynomial functions during development 
of extended numbers calculator

Введение

Одним из дискретных элементов НБИКС («нано», 
«био», «инфо», «когно», «социо») является бит («инфо»), 
который неразрывно связан с дискретной математикой 

и общей алгеброй, лежащих в основе различных пара-
дигм, технологий и языков программирования [1–2]. 
При переходе на всё более высокий уровень абстракции 
математики, возникает необходимость построения 
универсальных способов кодирования и преобра-
зования информации. Для возможности обработки 
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информации на том или ином уровне программиро-
вания следует прибегнуть к математическому аппа-
рату символических вычислений. Многочлены явля-
ются основным классом символических выражений и 
используются во многих (если не всех) областях есте-
ственнонаучного знания [3–5], прежде всего, конечно, 
в математике [6–12]. В частности, в технологии поли-
номиального, циклического кодирования (шифрования 
текстового сообщения через примитивные многочлены). 
Для исчисления алгебраических выражений необхо-
дима выработка концепций калькуляции многочленов, 
которыми их можно аппроксимировать.

Представления и операции над многоч-
ленами

Обозначим  множества чисел: ноль (i=0), нату-
ральных (i=1), целых (i=2), рациональных (i=3), веще-
ственных (i=4), комплексных (i=5). [13]

1. Одночлен p(x) – конечное формальное произве-
дение вида:

                       

где a – коэффициент  – вектор 
переменных,    – мультииндекс  – 
размерность одночлена   – степень 

(порядок) одночлена по переменной  –
 

общая степень. При   одночлен вырожда-
ется в число  

Многочлен  – сумма одночленов, представля-
ющаяся конечной формальной суммой вида:

    

 – коэффициенты,  – индексы,   

– число слагаемых,    – степень
 
многоч-

лена по переменной  – общая степень. 

При r=1 многочлен вырождается в одночлен. 

2. Заменой переменных  – 

многочлены, u – мультииндекс,  – коэффициенты) 
имеет место композиция многочленов:

                    

При     заменой перемен-

ных многочлен приводится к виду в целых степенях u:

Рис. 1. Графовая модель многочлена
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                          (1)

В последнем случае при  делением на мини-
мальную степень по каждой переменной многочлен 
в целых степенях приводится к многочлену в нату-
ральных степенях:

               

  – степень многочлена по переменной 
  – вектор степеней,  – общая сте-

пень.
3. Многочлен в натуральных степенях перепишем 

в виде:

  

 – матрица коэффициентов размерности  

  – число слагаемых, 
i 

– мультииндекс. При  – число, при m=1 
– вектор,  – полином (многочлен n-го порядка от 
одной переменной x=x1): 

                                (2)

Графически многочлен представляется в виде неори-
ентированного дерева – рис. 1. [1, 14–19]

В разложении по каждой переменной многочлен 
можно записать в матричном виде:

        

«*» – свёртка вектора  с тензором в тех или иных 
«направлениях».

Многочлен степени n приводим к многочлену в 
степени l>n

Предположительно «перемещения» в кольцах алге-
браических выражений происходит аналогично «пере-
мещениям» в кольцах арифметических чисел (рис. 2). 
Например, произведение многочлена на многочлен 
даёт многочлен, многочлена на рациональную дробь 
– рациональную дробь, возведение многочлена в раци-
ональную степень – «иррациональную» дробь и т.д. 
[1, 14, 20–22].

Рассмотрим некоторые арифметические операции 
над кольцом многочленов 1. 
– многочлены-операнды.  – их 
матрицы,  
Выразим операции через матрицы на примере многоч-
ленов в натуральных степенях [2, 14, 23–27].

1. Изменение (увеличение) степени.

      

 – прежняя степень,  – новая степень,  – операция 
изменения размерности матрицы. 

Результат операции лежит в 
2. Сложение (вычитание).

Рис. 2. Примеры колец и групп чисел и выражений и их морфизмов
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Сумма лежит в C1.
3. Умножение.

                   

Произведение лежит в . Частные случаи:
– умножение на константу:

                   

– умножение на степень: 

            

4. Деление.

 и  – частное и остаток от деления 
Рекурсивная процедура состоит в получении отно-
шения старшего члена делимого  к старшему 
члену делителя ( ) и вычитании из делимого дели-
теля, помноженного на это отношение. Вычитание даёт 
новое делимое, процедура продолжается до тех пор, 
пока показатель степени  не будет меньше показа-
теля степени  по какой-либо переменной. 

Частное в общем выходит за пределы C1. При 
делении нацело (нулевом остатке),  или  
– лежит в C1, при  или  но наличию остатка, 
охватывается кольцом C2, включающего кольцо C1. 
Обратный элемент многочлена – рациональная дробь: 

5. Возведение в степень.
При возведении многочлена  в степень с показа-

телем  степень  в общем выходит за пределы 
кольца. При  – в кольце чисел  при   

 – лежит в кольце многочленов  при   
  – в кольце рациональных дробей  

при   – выходит за пределы кольца дробей (   ). 
Возведение многочлена в натуральную степень 

(через полином Ньютона): 

    

 

i и j – мультииндексы,  – векторы,  – муль-
тиномиальные коэффициенты.

Извлечение из многочлена корня в натуральной 
степени (через замену переменных и метод неопре-
делённых коэффициентов): 

  

 – матрица многочлена  полученного 
заменой переменных     

   в многочлене  (простейшая 
композиция);   – матрицы многочленов 

 в переменных  – в переменных x).
6. Композиция многочленов (замена переменных, 

переход из базиса x размерности m в базис y размер-
ности m').

Композиция лежит в C1 (если многочлены f – в нату-
ральных степенях).

Расширенные числа и операции над ними

Перепишем многочлен в целых степенях (1) в виде 
(см. риc. 1):

                    (3)

  – «целая»,  – «дробная» часть 
многочлена  [1–2, 14, 19]

Введём понятие расширенного числа. Расширенным 
числом назовём число, цифрами которого являются 
арифметические числа (действительные и комплексные). 
Адели, в отличие от расширенных чисел, рассматри-
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ваются как последовательность действительных чисел. 
Применительно к многочленам P (3) от m переменных 
расширенным числом m-го порядка назовём последо-
вательность   – 
целая,  – дробная («десятичная») часть числа 

 – длина це-
лой и дробной частей,  – общая длина числа  
Каждая цифра   расширенного числа 
m-го порядка – расширенное число (m–1)-го порядка. 
По индукции расширенное число 1-го порядка опре-
деляет многочлен от одной переменной x

1
 в целых 

степенях (позиномы в целых степенях):

      

где   – «конечные» расширенные числа 
(арифметические числа). Каждое расширенное число 
1-го порядка  в составе расширенного числа b m-го 
порядка – разряд числа b. 

В частности, расширенное число полинома (2) 
 например, для 

                                  (4)
Для многочлена от двух переменных:

           

                  

В разрядах a можно записать в виде:

                       

Для многочлена от одной переменной с отрицатель-
ными степенями  

          

В свою очередь само арифметическое число a
0
 (многочлен 

нулевой степени и единичной длины) представляет 
собой расширенное число с одним разрядом единичной 
длины:    например арифметические и 
расширенные «нуль» =0 и «единица» =1 (нейтральные 
элементы групп и колец расширенных чисел). Как и 
в случае арифметических чисел, добавление нулей в 
начало целой части или конец дробной части расширен-
ного числа не меняет число. Одночлен от одной пере-
менной  отображается расширенным 
числом с одним разрядом длины   цифры кото-
рого – нули в направлении налево (при <0) или направо 
(при ≥0) протяжённостью  цифр, а последняя – q:

                  

или

                  

Рис. 3. Операции сложения, вычитания, умножения и деления расширенных чисел «столбиком»
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То есть расширенное число многочлена представ-
ляется суммой расширенных чисел его одночленов-
слагаемых, каждому из которых соответствует своя 
цифровая «координата». 

Над расширенными числами и соответствующими 
многочленами выполняются те же операции, что и над 
арифметическими числами, в частности, сложение, 
вычитание, умножение, деление, возведение в степень, 
извлечение корня «столбиком», разложение на множи-
тели, наибольший общий делитель и наименьшее общее 
кратное и др. 

Операнды a и b (расширенные числа m-го порядка) 
раскладываются на конечные суммы чисел 1-го порядка 
ai и bj (отображающиеся в полиномы):

     

 – порядки многочленов  по переменным 
 Над a и b выполняются операции «столбиком» по 

каждому полиному ai и bj с учётом умножения на коэф-

фициент
   

(при сложении e=i=j, при
 

умножении e=i+j, при делении e=i–j). На рис. 3 – операции 
сложения, вычитания, умножения и деления над числами 
a и b «в символах» (ai и bj – полиномы), на рис. 4–7 – 
примеры. Так, при умножении расширенного числа на 
арифметическое каждая цифра первого умножается 
на последнее. При делении чисел отношение делимого 
к делителю даёт частное и остаток от деления (если 
остаток нулевой, то имеет место деление нацело). Умно-
жение делимого и делителя на одно и то же число не 
меняет частного и остатка (основное свойство рацио-
нальной дроби), в нашем случае (рис. 7) – на одночлен 
d'-й степени 10d' (до целой части делителя).

При возведении числа a в степень t: 
– при  (как арифметическое, так и расши-

ренное число);
– при  степень  находится с 

помощью полинома Ньютона;
– при 

– при  
Здесь имеют место определённые трудности, т.к. реша-
ется задача, обратная нахождению полинома Ньютона 
(решение системы уравнений примитивных многоч-
ленов в общем виде);

– при  вопрос поведения чисел при возве-
дении в иррациональную или комплексную степень 
остаётся открытым.

Некоторые свойства операций над расширенными 
числами:

          

 – приближённые значения 
для операций деления и возведения в рациональную 
степень расширенных чисел. W+ – кольцо расширенных 
чисел, включающее кольца и группы классов расши-
ренных чисел. Исходя из теории многочленов, элементы 
в данных алгебрах ведут себя аналогично элементам в 
алгебрах арифметических чисел, например: подкольцо 
чисел «в натуральных степенях» (многочленов) входит 
в кольцо W+ чисел «в целых степенях»; сумма, разность 
и произведение расширенных чисел даёт расширенное 
число, а деление и возведение в отрицательную целую 
степень – выходит за пределы кольца W+ и даёт алге-

Рис. 4. Пример умножения на арифметическое число

Рис. 5. Пример сложения чисел
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Рис. 6. Пример умножения чисел

Рис. 7. Пример деления чисел
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браическую структуру W++ (кольцо рациональных 
дробей), возведение в нулевую степень даёт кольцо 
W5, а возведение в рациональную степень выводит за 
пределы W++ [1–2].

Алгебраическим операциям над рациональными 
дробями (отношениями расширенных чисел) соот-
ветствуют арифметические операции над числами, 
например: 

                                (5)

       

d – частное от деления a на b, r – остаток от деления, 
a/b, c/d, .. – расширенные дроби.
Над числами можно установить операции сравнения, 
разложения на множители, определения наибольшего 
общего делителя (НОД) и наименьшего общего кратного 
(НОК), взаимно простые числа, простые и составные 
числа. В частности, считаем a>b, если [d]=Pn, n>0 (Pn 
– многочлен порядка n), a<b, если [d]=0, что даёт соот-
ветственно правильные и неправильные дроби (см. (5)), 
однако тогда не выполняется отношение транзитив-
ности для чисел одного порядка (если ). При 
разложении расширенного числа и дроби на простые 
сомножители их можно представить в виде: 

                                     

где  – сомножители (расширенные числа),  
– показатели степени,  – число разных сомножи-
телей. Для простых чисел –  для простых 
дробей – 1.

Введение расширенных чисел позволяет сопоста-
вить алгебраическому выражению (не только многоч-
лену) число, что даёт возможность числами выражать 
символические операции. Например, элементарные 
функции от одной переменной через ряды Маклорена 
представляются бесконечными позиномами:

            

Как видно, аналогично рациональным числам расши-
ренные числа от элементарных функций обладают 
периодической частью (p=1, 2, …). Например, многоч-
лены имеют постоянный период 0 в десятичной (и 

целой) части числа:    
В отличие от арифметических чисел периодическая 
часть расширенных чисел может быть не только в 
конце, но и в начале, например:

             

Предположительно, по аналогии с арифметиче-
скими числами в кольце расширенных чисел выделя-
ется «иррациональное» подкольцо, в котором числа не 
обладают периодом (возможно, рациональные степени 
от многочленов соответствуют таким числам).

Т.о. символическое исчисление заменяется на исчис-
ление расширенных чисел. Например, при решении 
алгебраических уравнений [24, 28–30]

             

где f(x) – алгебраическая функция, аппроксимиру-
ющему полиному P(x) (в ряд Тейлора, построением 
линии регрессии или другими способами) сопоставля-
ется расширенное число   т.е. имеет место урав-
нение n-й степени от одной переменной:   Считаем, 
что приведение уравнений и их систем к уравнениям 
вида  от одной переменной в виде полинома 
n-й степени, даёт корни по известному отображению 

 (например, в программе Matlab корни полинома 
находятся через функцию roots); значение полинома, 
заданного числом a, при x=x

0
 запишем в виде  При 

решении систем m алгебраических уравнений от m 
переменных x

1
, .. xm

     

имеет место m алгебраических функций fj(x), прибли-
жённо равных m полиномам Pj(x) в натуральных степенях 
с учётом возможной замены переменных (система m 
многочленных уравнений n-й степени от m переменных). 
Последним сопоставляются расширенные числа aj, т.е. 
имеет место система уравнений  Тогда 
можно записать:

                                         (6)
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 – одночлены от одной переменной (расши-

ренные числа).
Проведением арифметических операций над расши-

ренными числами находится псевдообратная матрица A+ 
и произведение матриц   Возведением в степени 
j числа  получаем систему уравнений от m–1 пере-
менных:  которая выражается анало-
гично (6). Каждый раз при выполнении данной проце-
дуры уменьшается порядок расширенных чисел  (т.е. 
уменьшается число переменных), но увеличивается длина 
(т.е. увеличивается степень многочлена), что приводит к 
увеличению числа корней. На последней итерации имеем 
уравнение l-й степени от одной переменной x

1
 (полином). 

Эксперименты по решению систем многочленных урав-
нений с использованием расширенных чисел не проводи-
лись, поэтому возможности практического применения 
данного подхода пока находятся под вопросом.

Приведём пример простой системы уравнений и её 
решения в исчислении расширенных чисел:

Через расширенные числа можно проводить симво-
лические преобразования различной сложности, в част-
ности: дифференцирование и интегрирование функций 
одной или более переменных в целой и дробной степени 
(порядка); приближения алгебраических рядов на тех 
или иных участках (степенных, гармонических и др.); 
построение аппроксимаций функций и выражений специ-
ального вида (симметричных многочленов, логистиче-
ских функций, Гомпертца, Крылова т.д.); матричных 
выражений и многочленов; различные непрерывные 
символические структуры, такие как непрерывные дроби. 
[13, 29, 31–34] Так, для рациональных функций от одной 
переменной как бесконечно дифференцируемых и инте-
грируемых через расширенные числа можно записать:

              

Порядок производной:  – дифференцирование 
k-й степени, k<0 – интегрирование |k|-й степени ( , 
процедуру можно обобщить и для дробного дифферен-
цирования и интегрирования, т.е. для ). При инте-
грировании неправильная в общем случае дробь    
переводится в правильную 

                      

и методом неопределённых коэффициентов правильная 
дробь раскладывается на сумму простейших

           

Рис. 8. Интерфейс калькулятора расширенных чисел (простейший 
вариант программы)
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Дифференцирование и интегрирование расши-
ренных чисел производится аналогично дифферен-
цированию и интегрированию функций, например для 
показательных функций:

     

При   при   В проце-
дуре можно учесть также десятичные части расши-
ренных чисел.

Калькулятор расширенных чисел

На рис. 8 показан простейший калькулятор над 
расширенными числами 1-го порядка. 

Слева – панель 1 калькуляции арифметических 
чисел (цифр расширенного числа), справа – панель 
2 калькуляции расширенных чисел. Над панелью 1 – 
дисплей для арифметических чисел c, над панелью 2 
– дисплей для расширенных чисел a. Команда «<=» 
отменяет последнюю цифру арифметического или 
расширенного числа, команды «<<» и «>>» – переход к 
предыдущей и следующей цифре расширенного числа 
(отображаемых на дисплеях). Команда «10^n» на панели 
2 добавляет к расширенному числу n нулей слева или 
справа (n – целое). Команда «,» на панели 2 добавляют 
к целой части десятичную часть числа. Элементарные 
функции f(a)≈b (тригонометрические, гиперболические, 
экспоненты и логарифмы и др.) дают приближённое 
расширенное число b в разложении в соответству-
ющий ряд Маклорена. Как и для арифметических 
чисел, для больших значений расширенных чисел, 
которые трудно отобразить на экране ввиду большой 
длины, имеет место экспоненциальная форма числа:

                

Команды: «F(a)» – корни полинома, заданного 
числом a, «P(a)» – отображение числа a в полином, 
«a|c» – отображение расширенного числа в арифме-
тическое (значение полинома P(a) в точке c), «a^(k)» 
– дифференцирование k-й степени (k – целое число).

Подробно функционирование калькулятора расши-
ренных чисел будет рассмотрено в последующей работе.

 
Заключение

Как видно, алгебраические выражения могут быть 
отображены в расширенные числа, что даёт возможность 
осуществлять символические операции посредством 
арифметических над расширенными числами. Аналогия 
«поведения» арифметических, расширенных чисел и 
многочленов в алгебраических структурах (группах, 
кольцах и полях) свидетельствует о корректности такого 
отображения и допустимости технологии исчисления 
расширенных чисел любого порядка и длины числа. 

Следует заметить, что для исчисления расширенных 
чисел необходимы машины с высокой вычислительной 
мощностью, которые на сегодняшний день, к сожа-
лению, способны работать с расширенными числами 
ограниченной длины и порядка.
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