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В работе рассмотрены расширенные числа, условно введенные ранее для символических вычислений над 
многочленами и элементарными функциями. Символическое исчисление с помощью расширенных чисел может 
быть применено, например, в символических расчётах сложных выражений, дифференциальном и интегральном 
исчислении алгебраических выражений, решении многочленных уравнений и неравенств. Рассмотрен ряд 
операций над символическими матрицами, отображаемыми в матрицы расширенных чисел. Для решения 
систем многочленных уравнений применяемы элементарные преобразования алгебраических матриц, наряду с 
другими подходами (через результанты систем уравнений и дискриминанты уравнений помощью элементарных 
преобразований, а также разложения многочленов системы на неприводимые). Приведены некоторые 
направления применения расширенных чисел в области цифровой обработки изображений.

The paper considers extended numbers, conventionally introduced earlier for symbolic calculations over polynomials 
and elementary functions. Symbolic calculus using extended numbers can be applied, for example, in symbolic calcula-
tions of complex expressions, differential and integral calculus of algebraic expressions, solving polynomial equations and 
inequalities. A number of operations on symbolic matrices mapped to matrices of extended numbers are considered. 
To solve systems of polynomial equations, elementary transformations of algebraic matrices are used, along with other 
approaches (through the resultants of systems of equations and discriminants of equations using elementary transforma-
tions, as well as the decomposition of the polynomials of the system into irreducible ones). Some directions of application 
of extended numbers in the field of digital image processing are given.
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Введение

Одним из способов вычисления символических 
(алгебраических) выражений, в частности дробей, 
является их представление в виде упорядоченного 
множества арифметических чисел. Понятие расши-
ренного числа было условно введено в работе [1], 
близкие понятия – p-адические, гиперкомплексные 
числа, адели [2], [3], [4]. Они имеют сходственное 
поведение с обычными числами, в частности бывают 
целые и дробные, рациональные и иррациональные, 
действительные и комплексные, простые и составные 
расширенные числа. Одним из их практических прило-
жений является решение систем многочленных урав-
нений общего вида, которые имеют практическое 
применение, например в квантовой механике при 
описании состояний элементарных частиц. В данной 
статье рассмотрим символические, или по-другому 
алгебраические, матрицы (наряду с дробями и выра-
жениями) и их отображение в матрицы расширенных 
чисел и в общем направления применения расши-
ренных чисел в области обработки изображений.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российской 

Федерации в лице Минобрнауки России в рамках соглашения 

№ 075‒15‒2020‒776.

Представления символических выражений 
через расширенные числа

Многочлен P от n переменных    
запишем в виде [4], [5]: 

         

 – старшая степень 

  – младшая степень 
    – мультииндекс. P отобра-

жается в расширенное число a k-го порядка:

a' и a'' – «целая» и «дробная» часть числа,  
– «цифры» числа, каждая из которых расширенное 
число (k-1)-го порядка и т.д. Расширенные числа 0-го 
порядка – обычные арифметические числа (действи-
тельные и комплексные).

Над расширенными числами выполняются те же 
операции, что и над обычными числами: сложение, 
вычитание, умножение, деление, округление, увели-
чение и уменьшение разряда числа, возведение в 
степень, извлечение корня, выделение действительной 
и мнимой части, сравнение по модулю, разложение на 
множители, определение наибольшего общего делителя 
и наименьшего общего кратного и др. Т.к. символи-
ческое выражение можно отобразить в расширенное 
число, над ними также выполнимы операции: над 
рациональными дробями (в том числе разложение на 
простейшие), суперпозиция, дифференцирования и 
интегрирования. Так, составное расширенное число a 
факторизуется до простых расширенных чисел {a(i)} 
(биективных неприводимым многочленам) в степенях 

{qi}, т.е.  
[6]. «Иррациональные» расши-

ренные числа можно приблизить «рациональными» 
до заданной точности с использованием рядов Макло-
рена и т.о. символические выражения различной 
сложности отображаются в расширенные числа [1]. 
Например, для 

– Изменение разряда числа: 

   

где  
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- Выражение из элементарных функций: 

– Выполнение алгебраической операции:
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Над расширенными числами вводятся алгебры. 
Так, группы многочленов над различными операциями 
изоморфны соответствующим группам расширенных 
чисел, группы сложения (G+) разных порядков обла-
дают гомоморфизмом и вкладываются в ассоциа-
тивные и коммутативные кольца умножения отно-
сительно сложения (R+*) [7–9]. 

Представление алгебраических матриц 
через расширенные числа

Для вычисления «точных» значений операций над 
многочленами символическое выражение  удобно 
представлять в виде рациональной дроби, представ-
ленной парой расширенных чисел (числителя a и 
знаменателя b), а сами числа – в виде многомерных 
массивов [10], [11]:

     

где     – мультииндекс,   для 
для Pb),  – 
k-мерные массивы, заданные в базисе переменных 

 Элементу ai массива A соответствует 
одночлен   (так же с B). Для выполнения 
операций над числами соответствующие операции 
проводятся над их массивами, например 

 
         

Все операции над дробями  
выражаются через операции над числами с сохра-
нением структуры алгебраических групп:

      
 
Символическая (алгебраическая) матрица F 

отображается в матрицу расширенных чисел 
 и состоит из элементов 

(u,v), т.е. символических выражений  
числа),  – размерность матрицы (число строк и 
число столбцов). Так же как и символические выра-

жения, символические матрицы можно вычислять 
через расширенные числа. Над символическими 
матрицами   

и  

выполняются те же операции, что и над обычными, 
в частности:

1) противоположная матрица – 

    

2)сложение/вычитание матриц –

     

3) умножение на «константу» (символическое 
выражение C) –

           

4) умножение матриц –

          
5) транспонирование – 

   

6) определитель – 

     
где   – матрица, полученная 
вычёркиванием u-й строки и v-го столбца из матрицы f, 

  – алгебраические допол-
нения;

7) обратная матрица – 

8) псевдообратная матрица – 

     

или  – эрмитово сопряженная 
матрица (считаем f*=fT).

Над символическими матрицами выполнимы 
элементарные преобразования (вместе с расши-
ренной матрицей): 1) перестановка местами любых 
двух строк и столбцов; 2) умножение любой строки 
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или столбца на ненулевую константу; 3) прибав-
ление к любой строке (столбцу) матрицы другой 
строки (столбца), умноженной на ненулевое число; 
4) сдвиг строк матрицы (см. ниже). Также более 
сложные, базирующиеся на элементарных: 1) приве-
дение матрицы к ступенчатому виду (такому как 
верхне- и нижне- треугольная или трапецевидная); 
2) приведение ступенчатой матрицы к единичной 
матрице; 3) определение ранга матрицы (по линейной 
зависимости или независимости строк или столбцов); 
4) построение фундаментальной системы решений.

Запишем систему многочленных уравнений Q 
общего вида

                  (1)

           

Перепишем систему относительно переменной x1:

Ранг матрицы  Если r=g=k, то имеем 
нормальную систему уравнений. Если  – избы-
точную (при r>k) или недостаточную (при r<k) систему 
уравнений.

При r=m
1
 имеем квадратную матрицу F

(1)
. При 

предварительно приводим матрицу F
(1)
 к квадратной 

посредством элементарных преобразований над расши-
ренной матрицей  (слева – основная часть, 
справа – расширенная часть) видов:

1) смещение строки вправо в основной части и 
замещение нулевого элемента слева элементом в 
расширенной части с противоположным знаком:

 

2) смещение строки влево в основной части, если в 
расширенной части в соответствующей строке стоит 
нулевой элемент:

3) умножение двух строк на правые элементы 
друг друга в основной части и вычитание из одной 
другую:

   

4) умножение двух строк на элементы друг друга 
в расширенной части, вычитание из одной другую 
и сдвиг строки в основной части влево:

 
 

 

         

 – рациональные дроби.
Находим символическое решение в виде 

 т.е. выражения  через 
переменные x

2
, …, xk. Находим символические выра-

жения   Запи-
сываем новую систему:

          

И производим следующую итерацию. Процедуру 
продолжаем до сворачивания системы до одного 
конечного полиномиального уравнения от одной 
переменной xk.

Находятся корни полинома, каждый из которых 
последовательно вставляется в выражения 

 – 
минимальные, для определения значений переменных 

 (с учётом того что  могут иметь 
значения 0), образуя дерево решений. Выполняется 
проверка подстановкой каждой комбинации корней 
в исходную систему (1) и отбираются корни, приво-
дящие к тождеству все исходные уравнения. 

Имеет место множество проблем, связанных с 
вычислительными мощностями и особыми случаями 
системы уравнений. Например, уже для  

Казарян М.Л., Рихтер А.А., Шахраманьян М.А. Символические матрицы и их применение при ...
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Рис. 1. Итерация 1
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порядок полинома на последней итерации может быть 
порядка  степени. А соотношения между числом 
уравнений (расширенных чисел) на той или иной 
итерации и степенями многочленов (порядками чисел) 
могут существенно разниться. Проблему потребных 
вычислительных мощностей можно решить одним из 
путей. Путь 1: факторизация многочленов системы 
на неприводимые многочлены (составных расши-
ренных чисел в простые) и разложении т.о. системы на 
множество более простых систем меньшего порядка, 
составленных из сочетаний неприводимых многоч-
ленов, взятых в уравнениях исходной системы. Путь 2: 
расчётами также через расширенные числа резуль-
тантов систем уравнений и дискриминантов урав-
нений, лежащих в основе высшей алгебры и алге-
браической геометрии [12].

Приведём пример решения простой системы многоч-
ленных уравнений данным способом с применением 
«провизорно» разработанной библиотеки функций 
для работы над расширенными числами.

Рис. 2. Итерация 2

На входе – случайная система уравнений 
   сгенерированная 

при k=3, m=[4 2 2], целых коэффициентах в пределах 
от 0 до 2:

       

Расширенные числа системы:
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– вывод данных (вывод числа, представление 
числа в экспоненциальной, округлённой и других 
формах, вывод многочлена, арифметического числа, 
нескольких чисел, разложения числа и др.);

– интегро-дифференцирование (интегрирование и 
дифференцирование в целой, рациональной степени 
и др.);

– работа с комплексными числами (разложение 
числа на действительную и мнимую части, выде-
ление действительной и мнимой частей, модуля и 
аргумента и др.);

– алгебраические операции (сложение, вычитание, 
умножение, деление, возведение в степень, извле-
чение корня, операции сравнения и др.);

– операции отношений (больше, меньше, равно, 
неравно и др.);

– унарные и бинарные операции (унарный плюс 
и минус, сложение, вычитание, умножение, деление, 
возведение в степень, извлечение корня, операции 
сравнения, композиция и др.);

– работа с числами элементарных функций (расши-
ренные числа от тригонометрических, гиперболиче-
ских, логарифмических функций и др.);

– работа с делимостью чисел (разложение числа 
на простые сомножители, НОД и НОК чисел, срав-

Листинг, выдаваемый программой по вычислению 
корней системы многочленных уравнений описанным 
способом, показан: на рис. 1 – итерация 1; на рис. 2 
– итерация 2; на рис. 3 – итерация 3.

На третьей (последней) итерации уравнение F3(z) 
имеет 64 корня z (не считая z=0). Каждое решение 
z подставляем в X

(2)
 – первый (равен y1) или второй 

элемент (равен y
2
). Отсюда – корни y. Каждое решение 

(y,z) подставляем в X
(1)
 – первый (x1), второй (x2) или 

третий (x3) элемент. Отсюда – корни x. Все комби-
нации подставляем в исходную систему (1), которую 
можно свернуть в уравнение:

 

Отбираем корни, удовлетворяющие условию 
 Т.о. найдено 7 комбинаций корней 

(см. рис. 3).

Применения расширенных чисел в области 
улучшения качества изображений

Разработана библиотека функций для работы над 
расширенными числами (на языках Python и Matlab), 
включающая следующие блоки [5]:

Рис. 3. Итерация 3
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нение по модулю, остаток от деления, разложение 
числа дроби на простейшие и др.);

– прочие функции (округление числа, изменение 
порядка, задание одночленов, значение числа в ариф-
метической или расширенной точке и др.).

Расширенные числа применимы при кодировании 
и декодировании информации, морфологической обра-
ботке, синтезировании изображений, аппроксимации 
и интерполяции, а также регрессионном анализе и 
прогнозировании.

Приведем примеры направлений применения 
расширенных чисел в области цифровой обработки 
изображений (абстрактно, рис. 4).

1. Извлечение признаков в потоке информации. 
Преобразование изображений и извлечение из него 
информативных признаков моделируется в виде цепи, 
через которую пропускаются континуальные или 

дискретные потоки изображений. Цепь состоит из 
входов, выходов, датчиков, устанавливаемых на разных 
её участках, а также передаточных звеньев, соеди-
нённых последовательно-параллельными связями, и 
каждому соответствует символическое выражение, 
отображаемое в расширенное число. Такой инстру-
мент удобен, например, для получения оптимальной 
сегментации информативной области посредством 
динамических изменений тех или иных параметров 
цепи [13].

2. Детектирование и сегментация объектов на «одно-
моментных» и событий на динамических изображениях. 
Объекты сегментируются двумя или тремя простран-
ственными координатами (на двухмерном или трех-
мерном «моментном» изображении), а события – двумя 
или тремя пространственными и одной временной (на 
динамическом изображении). Для оптимальной сегмен-

Рис. 4. Применение расширенных чисел в области цифровой обработки изображений



95
ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №3

20
21 95

тации класса объектов находится расширенное число 
в базисе переменных яркостей на разных каналах и 
возможно пространственно-временных координат, т.е. 
преобразование, которое оптимально отделяет инфор-
мативную часть изображения от фоновой [14].

3. Геометрическое моделирование. Многомерные 
геометрические объекты, в частности трехмерные, 
отображаются в расширенные числа для удобства 
выполнения алгебраических операций над ними и 
их калькуляции.  Алгебры геометрических объектов 
по многим операциям гомоморфны алгебрам расши-
ренных чисел. С помощью простых алгебраических 
выражений над геометрическими объектами можно 
масштабно и стохастически сгенерировать, синте-
зировать модель земной поверхности [15], [16], [17].

Выводы

Рассмотрены символические матрицы и их приме-
нение при решении систем многочленных уравнений 
посредством их отображений в расширенные числа, 
которые были условно введены в предыдущих работах. 
В процессе вычислений систем был выявлен ряд 
проблем, подлежащих дальнейшим исследованиям, 
обусловленных высокими требованиями к вычисли-
тельным мощностям и наличием множества особых 
случаев. Показана в общем применимость расши-
ренных чисел (а также составленных из них симво-
лических дробей, выражений, матриц и др.) в области 
цифровой обработки изображений, в частности извле-
чение признаков в потоке информации, детектиро-
вание и сегментация объектов и событий, геометри-
ческое моделирование и синтез изображений. Всё 
это подлежит дальнейшим исследованиям.
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