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1. Введение  в компьютерную алгебру 
 
1.1. Что такое компьютерная алгебра? 
 
Термин «компьютерная алгебра» появился в конце 70-х гг. XX в. как 

синомим терминов «аналитические и символьные вычисления на компьютере».  
К настоящему времени компьютерная алгебра представляет собой достаточно 
четко оформившуюся и бурно развивающуюся область научного знания, 
находящуюся на границе алгебры и информатики. 

 
Основное отличие компьютерной алгебры от традиционной 

вычислительной математики состоит в том, что она занимается разработкой 
алгоритмов, позволяющих решать математические задачи в аналитическом виде. 
Это означает, в частности, что решение, полученное методами компьютерной 
алгебры, является точным, а не приближенным. 

 
Поясним сказанное на примере. Предположим, что нам нужно вычислить 

значение . Используя численное интегрирование, мы можем 

получить приближенное значение r в виде плавающего числа двойной точности: 
r = 0.4388245731174756; более точного решения нам компьютерная плавающая 
арифметика не даст. 

∫=
1

0

dxxarctgr

Теперь решим эту задачу в системе компьютерной алгебры Maple. Во-
первых, мы можем в ней вычислить неопределенный интеграл : ∫ dxxarctg

 
> int(arctan(x),x); 

x arctan x( ) - 1
2

 ln 1 + x 2( )

 
Во-вторых, мы можем вычислить интересующее нас значение r в 

аналитическом виде: 
 

> r := int(arctan(x),x=0..1); 

1 
 
 
 
 

r := 1
4

 π - 1
2

 ln 2( )

 
И, наконец, в-третьих, имея аналитическое выражение для r, мы можем 

получить его численное значение с любой точностью, например, с пятидесятью 
десятичными цифрами после запятой: 

 
> evalf[50](r); 

0.43882457311747565490704478509078743701154228266365
 

Из приведенного примера видно, что решения, получаемые средствами 
компьютерной алгебры, существенно более информативны, чем решения, 
получаемые численными методами. Очевидно, что решение задачи в 
аналитическом виде позволяет исследователю делать теоретические выводы о 
природе исследуемого явления, в отличие от  решений, представляющих собой 
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колонки чисел. Как писал Р. Хэмминг, «цель вычислений в проникновении в суть, 
а не в числах». 

 
Сказанное, конечно, не означает, что компьютерная алгебра может 

заменить собой весь арсенал методов численной математики. Во-первых, далеко 
не всякая задача имеет аналитическое решение. Во-вторых, символьные 
вычисления требуют значительно больших ресурсов компьютера, нежели 
численные. Не случайно, что бурное развитие систем компьютерной алгебры 
началось после того, как вычислительная мощность процессоров и периферийных 
устройств вышла на современный уровень. 

 
1.2. Системы компьютерной алгебры 
 
Первые символьные калькуляторы возникли уже в начале 60-х годов 

прошлого века. К концу 1960-х гг. появилось первое поколение систем 
компьютерной алгебры (далее СКА) – Macsyma (сейчас Maxyma), разработанная 
группой Дж. Мозеса в МТИ, Scratchpad, созданный Р. Дженксом в IBM и SAC-I 
(сейчас Saclib) Дж. Коллинса. Все эти системы были консольными приложениями 
и предназначались для больших машин. Одновременно шла и разработка СКА 
для микропроцесссоров. Примером может служить MuMath Д. Стаутмайера; его 
наследник Derive в наши дни работает в калькуляторе TI-92.  

 
В тот же период символьная математика активно развивалась и в СССР. 

Особо стоит отметить библиотеки аналитических вычислений, разработанные в 
Объединенном институте ядерных исследований (Дубна), и ЭВМ серии «Мир», 
снабженные языком символьного программирования «Аналитик», которые 
создавались на Украине под руководством академика В. М. Глушкова. 

 
Второе поколение СКА связано с появлением персональных компьютеров. 

Наиболее яркими представителями этого поколения являются системы 
Mathematica, первоначально разработанная С. Вольфрамом, и Maple, созданный 
К. Геддесом и Г. Гонне в канадском университете Ватерлоо. Эти системы добавили 
к символьным вычислениям поддержку численных вычислений с произвольной 
точностью, развитые пользовательские интерфейсы и богатую визуализацию 
данных. 

 
Третье поколение систем компьютерной алгебры появилось на рынке в 

последние годы. Это система Axiom и язык программирования Aldor, возникшие 
на базе Scratchpad (Numeric Algorithm Group, Великобритания), Magma 
(Сиднейский университет, Австралия) и MuPAD (университет Падерборн, 
Германия). Их основное отличие от предшественников состоит в следующем. 
Ранние СКА умели оперировать только числовыми данными (целыми, 
рациональными, вещественными и комплексными) и производными от них 
структурами (полиномами, матрицами и т. п.). Современные СКА расширили эти 
возможности до решения задач для любых математических объектов, 
допускающих алгебраическое описание. Примерами могут служить группы, 
кольца, поля, дифференциальные кольца, алгебраические многообразия и т. п. 
Более того, СКА третьего поколения позволяют пользователям описывать новые 
алгебраические объекты.  
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Помимо СКА общего назначения, решающих широкий круг различных 

задач, существует группа специализированных СКА. К их числу относятся такие 
системы, как GAP (дискретная алгебра,  преимущественно теория групп), 
SINGULAR (коммутативная алгебра, алгебраическая геометрия, теория 
сингулярностей), CoCoA (коммутативная алгебра), Albert (неассоциативные 
алгебры), CASA (алгебраическая геометрия) и др. 

 
1.3. План дальнейшего изложения 
 
Из сказанного выше вытекает, что с практической точки зрения 

компьютерная алгебра представляет собой сочетание, как минимум, двух 
направлений. Это, с одной стороны, разработка и реализация эффективных 
алгоритмов точных вычислений (компьютерная алгебра в узком смысле слова). С 
другой стороны, это техника символьных вычислений, которая состоит в 
последовательном преобразовании (переписывании) входного выражения до тех 
пор, пока не будет получен результат. Каждое очередное переписывание может 
потребовать реализации какого-либо алгоритма, поэтому оба направления тесно 
связаны между собой. 

 
Мы начнем с рассмотрения в гл. 2 общей техники символьных вычислений, 

пользуясь языком Lisp и его исполняющей системой. Затем мы рассмотрим, как в 
компьютерной алгебре задаются алгебраические структуры и операции на них. 
Это рассмотрение приведет нас в гл. 3 к проблеме внутреннего представления 
математических объектов в компьютере. В этой главе рассматриваются все 
основные объекты компьютерной алгебры, способы их канонического 
представления в оперативной памяти и основные операции на ними. 

 
Глава 4 посвящена нахождению наибольшего общего делителя для целых 

чисел и многочленов. В ней также приводятся некоторые оценки для 
коэффициентов делителя многочленов от одной переменной. 

 
Полученные результаты применяются в главе 5 к задаче разложения 

многочленов на неприводимые множители. Проблема эффективной 
факторизации многочленов является одной из центральных в компьютерной 
алгебре и позволяет продемонстрировать ее своебразную технику решения задач. 
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2. Машины символьных вычислений 
 
2.1. Lisp – язык и машина 
 
В основе символьных вычислений лежат концепции языка Lisp, поэтому 

начнем с обзора его основных особенностей. Lisp был разработан Дж. Маккарти и 
его учениками в конце 1950 гг. в Лаборатории искуственного интеллекта 
Массачусетского технологического института, т. е. принадлежит к числу самых 
первых языков программирования (наряду с языками Fortran и Cobol). Интересно, 
что все три «ветерана» по-прежнему используются в программировании, чего не 
скажешь о многочисленных языках, предлагавшихся позднее – из них выжили 
единицы. Lisp сегодня существует в двух основных ипостасях – это его чисто 
функциональный подъязык Scheme,  который используется преимущественно в 
университетской и академической среде, и мощный язык Common Lisp, на 
котором разрабатываются серьезные промышленные продукты. 

 
Для языка Lisp существуют и компиляторы, и интерпретаторы, но самая 

исполняющая система Lisp’а (которую мы для краткости будем называть Lisp-
машиной) является интепретатором. Этот интерпретатор с момента запуска и до 
завершения выполняет так называемый цикл REPL (read-eval-print loop): чтение 
выражения, введенного пользователем, его оценивание и печать результата. 
Выражение Lisp’а, немного упрощая, можно определить так: 

 
1. Выражение является либо атомом, либо списком выражений. 
2. Атом является либо числом, либо символом (идентификатором). 
3. Символы, в свою очередь, являются либо названиями функций, либо 

именами переменных.  
 
Особое место среди выражений занимают функциональные выражения. 

Такое выражение является списком (f arg1 … argn), где f – имя функции, а arg1, …, 
argn – ее аргументы. Оценивание функционального выражения состоит в 
вычислении значения f(arg1, …, argn); при этом сначала вычисляются значения 
выражений, задающих аргументы, а затем вычисляется значение функции. 
Оценивание возможно только для функциональных выражений; например ввод 
списка (1) вызовет ошибку «1 не является именем функции». 

 
Символы могут задавать имена встроенных функций языка Lisp. Например, 

функция setq присваивает переменной заданное значение. Пример диалога с Lisp-
системой: 

 
>>(setq x 1) 
1 
 
>>(setq y (+ x 2)) 
3 
 
>>(setq x z) 
Error: The variable Z is unbound. 
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Мы присвоили переменной x значение 1, затем переменной y результат 
оценивания (+ x 2), т. е. x+2. Попытка оценить выражение (setq x z) вызвала 
ошибку, поскольку переменная z не имеет значения. 

 
Существует специальная форма списка ‘(…), которая начинается с 

апострофа и обеспечивает отложенные вычисления: результат оценивания такого 
списка является сам список. Например, (setq y ‘(+ x 2)) присвоит y (и напечатает) 
список (+ x 2). В дальнейшем мы можем вычислить значение этого списка 
вызовом (eval y): 

 
(setq y '(+ x 2)) 
(+ X 2) 
 
>>(eval y) 
3 
 
В действительности, апостроф – это синоним имени функции quote, т. е. 

(setq y ‘(+ x 2)) понимается как (setq y (quote (+ x 2))). 
 
Пустой список () имеет специальное название nil. 
 
Lisp располагает огромным количеством встроенных функций, но для 

наших целей их нужно совсем немного. Приведем краткое описание функций, 
необходимых для дальнейшего. 

 
2.2. Встроенные функции языка Lisp 
 
(quote <выражение>) 
 
Функция получает один аргумент и возвращает его же, без оценивания. 
 
(eval <выражение>) 
 
Функция получает один аргумент, оценивает его и возвращает результат. 
 
(setq <имя-переменной> <выражение>) 
 
Оценивает выражение и присваивает результат переменной. 
 
Примеры использования этих функций приведены выше. Для работы со 

списками достаточно следующих функций. 
 
(car <список>) 
 
Возвращает первый элемент списка. 
 
(cdr <список>) 
 
Возвращает копию исходного списка без первого элемента. 
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(cons <выражение> <список>) 
 
Возвращает копию исходного списка, в начало которого добавлено данное 

выражение. 
 
(list <список>) 
 
Возвращает копию исходного списка, в которой все элементы списка 

прошли оценивание. 
 
(<выражение1> .  <выражени2>) 
 
Создает пару из двух выражений. Пара является базовой конструкцией для 

создания списков, т. к. список вида (a  b c) в действительности имеет вид (a . (b .(c . 
nil))). 

 
(assoc <ключ> <список пар>) 
 
Функция получает список, состоящий из пар (ключ . значение), и 

возвращает первую пару, в которой ключ совпадает с заданным. Если такой пары 
нет,  то возвращается nil. 

 
Примеры работы со списками: 
 
>>(cons 'a '(b c)) 
(A B C) 
 
>>(list (+ 1 2) 4 5) 
(3 4 5) 
 
>>(setq alist '((1 . "one")(2 . "two")(3 . "three"))) 
((1 . "one") (2 . "two") (3 . "three")) 
 
>>(assoc 2 alist) 
(2 . "two") 
 
>>(assoc 4 alist) 
NIL 
 
Функции car и cdr могут образовывать композиции, например, (cddadr x) – 

то же самое, что (cdr (cdr (car (cdr x)))). В частности, card возвращает второй 
элемент списка, caddr – третий элемент и т. д. 

 
Lisp имеет два специальных предиката: t  (истина) и nil (ложь, то же, что 

пустой список).  
 
(atom <выражение>) 
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Возвращает t, если выражение является атомом, и nil в противном случае. 
 
(listp <выражение>) 
 
Возвращает t, если выражение является списком, и nil в противном случае. 
 
(equal <выражение1> <выражение2>) 
 
Возвращает t, если выражения равны между собой, и nil в противном 

случае. 
 
(if <предикат> <выражение1> <выражение2>) 
 
Если предикат истинен, то эта функция возвращает выражение1, в 

противном случае – выражение2. Пример: (if (equal a b) () (print a)) 
 
(while <предикат> <выражение>) 
 
Функция оценивает выражение, пока предикат истинен (вызов предиката 

производится перед каждой итерацией). Возвращает результат последнего 
оценивания. 

 
(cond (<предикат1> <выражение1>) … (<предикатN> <выражениеN>)) 
 
Эта функция просматривает свои аргументы слева направо. Если i-й 

предикат истинен, то производится оценивание i-го выражения. Возвращает 
результат последнего оценивания. 

 
(progn <выражение1> … <выражениеN>) 
 
Эта функция просматривает свои аргументы слева направо и оценивает их. 

Возвращает результат последнего оценивания. 
 
(do ((<переменная1> <начальное-значение1> <шаг1>)  
         ...  
        (<переменнаяN> <начальное-значениеN> <шагN>)  
    (<предикат> <результат>)  
  <тело цикла>) 
 
Функция do – мощное средство для программирования циклов. В начале ее 

работы все переменные получают указанные начальные значения. Затем на 
каждом шаге цикла проверяется предикат, и если он истинен, то оценивается и 
возврашается результат. В противном случае выполняется тело цикла, каждой 
переменной присваивается значение соотвествующего шага и итерация 
повторяется. 

 
И, наконец, перечислим функции, позволяющие нам определять новые 

функции. 
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(defun <имя-функции> <cписок-аргументов> <выражение>) 
 
Определяет новую функцию с заданным именем. При вызове функции 

сначала оцениваются ее фактические аргументы и полученные значения 
присваиваются локальным переменным, перечисленным в списке аргументов. 

 
(defmacro <имя-макроса> <cписок-аргументов> <выражение>) 
 
Определяет новый макрос с заданным именем. При вызове макроса 

фактические аргументы присваиваются локальным переменным без оценивания. 
 
(lambda <аргументы> <выражение>) 
 
Определяет безымянную функцию. 
 
(macro <аргументы> <выражение>) 
 
Определяет безымянный макрос. 
 
Примеры определения функций и макросов. 
 
(defun add (x y) (+ x y)) 
(setq add ‘(labmda (x y) (+x y))) 
 (defmacro unless (predicate body) (if predicate nil body)) 
 
Основные функции для вывода результатов: 
 
(terpri) 
Выводит на стандартное устройство вывода перевод строки. 
 
(prin1 <выражение>) 
Оценивает выражение, преобразует его в строку и выводит на стандартное 

устройство вывода. 
 
(print <выражение>) 
То же самое, но перед выводом выражения выводится перевод строки, а 

после него пробел. 
 
(write-string <текст>) 
Выводит на стандартное устройство вывода заданную текстовую строку. 
 
2.3. От Lisp’a к символьным вычислениям 
 
Теперь воспользуемся Lisp-машиной для демонстрации техники 

символьных вычислений. В общем случае символьное вычисление заданного 
выражения производится по следующей схеме. 

 
Сначала входное выражение преобразуется из инфиксной формы в дерево 

(для этого обычно используется какой-либо вариант алгоритма Дейкстры 



преобразования инфиксной записи в польскую постфиксную запись). В вершине 
дерева, представляющего выражение, находится функция, которую мы хотим 
вычислить.  

 
Система символьных вычислений должна располагать набором правил 

вычисления данной функции. Эти правила последовательно просматриваются и, 
если какое-либо правило применимо к данному дереву, то оно применяется к 
нему. В результате получем новое дерево и вновь пытаемся применить к нему 
существующие правила. Применение правил к дереву выражений обычно 
называется переписыванием терма (term rewriting). 

 
Когда система не находит правила, применимого к данному дереву, оно 

считается результирующим. После этого результирующее дерево преобразуется в 
инфиксную запись и выводится на устройство вывода. 

 
Для простоты мы не будем описывать здесь преобразование инфисной 

записи в дерево и обратно. В языке Lisp данные представляются как списки 
списков, т. е. уже как деревья, поэтому мы можем сосредоточиться на 
переписывании термов. 

 
В качестве примера рассмотрим дифференцирование полиномов. 

Полиномы будем представлять в виде дерева, которое запишем как список 
списков. Например, полином 3x2+4 примет вид '(+ (* 3 (^ x 2)) 4). Апостроф здесь 
обязателен, иначе Lisp-машина попытается вычислить значение данного списка. 
Нашей целью является написание функции (deriv p x), которая по полиному p и 
переменной x вычислит производную )(xp′ , которую мы обозначим как D(p, x). 
Например, производная полинома 3x2+4 равна 6x, поэтому мы хотели бы 
получить результат (* 6 x). 

 
Выпишем систему правил дифференцирования полиномов (обратите 

внимание, что некоторые из них являются рекурсивными). 
 
D[x, x]=1 
D[с, x]=0 (c – атом, отличный от x) 
D[u+v, x]=D[u, x]+D[v, x] 
D[u-v, x]=D[u, x]-D[v, x] 
D[uv, x]=uD[v, x]+vD[u, x] 
D[un, x]=nun-1D[u, x] 
 
Для доступа к корню дерева (операции) и его ближайшим потомкам 

(операндам) напишем следующие функции. 
 
(defun operation (poly) (car poly) ) 
(defun term1 (poly) (cadr poly) ) 
(defun term2 (poly) (caddr poly) ) 
 
Теперь мы можем записать приведенные выше правила на языке Lisp. 
 
; D[x, x]=1, D[с, x]=0 

6 
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 (defun derivatom (poly var) 
    (if (equal poly var) 1 0) ) 
             
; D[u+v, x]=D[u, x]+D[v, x] 
(defun derivsum (poly var) 
    (list '+ (deriv (term1 poly) var) (deriv (term2 poly) var) )) 
 
; D[u-v, x]=D[u, x]-D[v, x] 
(defun derivminus (poly var) 
    (list '- (deriv (term1 poly) var) (deriv (term2 poly) var) )) 
 
; D[uv, x]=uD[v, x]+vD[u, x] 
(defun derivprod (poly var) 
    (list '+ 
        (list '* (term1 poly) (deriv (term2 poly) var)) 
        (list '* (term2 poly) (deriv (term1 poly) var)) )) 
 
; D[un, x]=nun-1D[u, x] 
(defun derivexpt (poly var) 
    (list '* 
        (list '* 
            (term2 poly) 
            (list '^ (term1 poly) (- (term2 poly) 1)) ) 
        (deriv (term1 poly) var) )) 
 
Остается написать функцию, которая применит эти правила к дереву, 

представляющему полином. 
 
(defun deriv (poly var) 
    (cond 
        ((atom poly) (derivatom poly var)) 
        ((equal '+ (operation poly)) (derivsum poly var)) 
        ((equal '- (operation poly)) (derivminus poly var)) 
        ((equal '* (operation poly)) (derivprod poly var)) 
        ((equal '^ (operation poly)) (derivexpt poly var)) )) 
 
Функция deriv возвращает правильный, но не слишком читабельный 

результат. Так, для приведенного выше полинома она вернет 
 
(+ (+ (* 3 (* (* 2 (^ X 1)) 1)) (* (^ X 2) 0)) 0) 
 
Очевидно, что после вычисления производной необходимо произвести 

упрощение полученного выражения. В системах символьных вычислений 
процедура упрощения результата обычно вызывается автоматически перед его 
преобразованием в инфиксную запись. Она имеет собственную систему правил, 
которая в нашем случае может выглядеть так (t означает любое выражение): 

 
Исходное выражение Результат 
* t 0 0 
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* 0 t 0 
* 1 t t 
* t 1 t 
+ 0 t t 
+ t 0 t 
- t 0 t 
^ t 0 1 
^ t 1 t 
^ 0 t 0 
^ 1 t 1 

 
Мы не будем создавать отдельную функцию для каждого правила, а соберем 

их все воедино: 
 
(defun simplify-step (poly) 
    (cond 
       ((null poly) nil) 
       ((atom poly) poly) 
       ((equal '+ (operation poly)) 
           (cond 
               ((equal 0 (term1 poly)) (simplify-step (term2 poly))) 
               ((equal 0 (term2 poly)) (simplify-step (term1 poly))) 
               (t (list '+ (simplify-step (term1 poly)) (simplify-step (term2 poly)))) )) 
       ((equal '- (operation poly)) 
           (cond 
               ((equal 0 (term2 poly)) (simplify-step (term1 poly))) 
               (t (list '- (simplify1 (term1 poly)) (simplify-step (term2 poly)))) )) 
       ((equal '* (operation poly)) 
           (cond 
               ((equal 0 (term1 poly)) 0) 
               ((equal 0 (term2 poly)) 0) 
               ((equal 1 (term1 poly)) (simplify-step (term2 poly))) 
               ((equal 1 (term2 poly)) (simplify-step (term1 poly))) 
               (t (list '* (simplify-step (term1 poly)) (simplify-step (term2 poly)))) )) 
       ((equal '^ (operation poly)) 
           (cond 
               ((equal 0 (term2 poly)) 1) 
               ((equal 1 (term2 poly)) (simplify-step (term1 poly))) 
               ((equal 0 (term1 poly)) 0) 
               ((equal 1 (term1 poly)) 1) 
               (t (list '^ (simplify-step (term1 poly)) (simplify-step (term2 poly)))) )) 
       (t poly) )) 
 
Функция simplify-step рекурсивно применяет приведенные в таблице 

правила к дереву полинома, начиная с корня. Однако, легко проверить, что она не 
гарантирует окончательного упрощения полинома. Проблема в том, что по мере 
прохождения дерева мы не можем вернуться на его верхние уровни. Простейшим 
решением проблемы является написание еще одной функции, которая будет 
применять функцию simplify-step к полиному до тех пор, пока выходное дерево не 



9 
 
 
 
 

совпадет с входным (т. е. остановится, когда дальнейшие упрощения 
невозможны). Реализуем ее с помощью цикла do: 

 
(defun simplify (poly) 
    (do ((poly1 poly poly2) 
        (poly2 (simplify-step poly) (simplify-step poly2)) ) 
        ((equal poly1 poly2) poly1) )) 
 
Теперь последовательное применение функций deriv и simplify  к нашему 

полиному 3x2+4 вернет (* 3 (* 2 X)), что уже намного лучше. Для того, чтобы 
получить в результате 6x, а не 3 · (2x), необходимо дополнить таблицу правил 
упрощения правилами, которые заменят операции над двумя числами на 
результат операции. Оставляем такую доработку в качестве упражнения. 

 
Представление полиномов, которое мы использовали в этой главе, является 

достаточно наивным и допустимо только для демонстрации. В следующей главе 
мы рассмотрим, как на самом деле представляются данные различных типов в 
системах компьютерной алгебры. 
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3. Представление данных в компьютерной алгбре 
 
3.1. Задача представления данных 
 
Проблему представления данных можно сформулировать в общем виде 

следующим образом. Имеется множество объектов T и на нем отношение 
эквивалентности ~. Требуется в каждом классе эквивалентных объектов выбрать 
единственного представителя этого класса. В такой постановке могут быть 
сформулированы очень многие математические задачи, например:  

 
(1) В качестве T возьмем множество натуральных чисел > 1, каждое из 

которых можно записать в виде арифметического выражения. В качестве 
канонического выбираем выражение, которое является произведением простых 
чисел, расположенных в порядке неубывания. Основная теорема арифметики 
утверждает, что любое натуральное число представляется в таком виде и такое 
представление единственно. Таким образом, задача разложения натурального 
числа на простые множители может рассматриваться как задача представления 
данных.  

(2) Предыдущий пример непосредственно обобщается на любое кольцо с 
однозначным разложением на множители, элементы которого можно 
упорядочить. В частности, таковым является кольцо Z[x], и мы получаем задачу 
факторизации многочленов.  

(3) Основная теорема алгебры утверждает, что любой многочлен от одной 
переменной z с комплексными коэффициентами может быть представлен в виде 

a · (z - x1)(z - x2) ··· · (z - xn). 
Таким образом, в этом случае задача представления данных – это задача 

нахождения всех корней данного многочлена, т. е. задача решения 
алгебраического уравнения.  

 
Разнообразие структур данных, используемых в компьютерной алгебре, 

выдвигает задачу представления данных в компьютере на первый план. При 
аналитических вычислениях (вручную или с использованием компьютера) 



2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

используются элементы таких множеств, как кольцо целых чисел Z, поле 
рациональных чисел Q, кольцо вычетов по некоторому модулю Zn , кольца 
многочленов, различные элементарные функции. Объекты этих множеств 
допускают неоднозначную запись в виде символьных выражений, т. е. 
неоднозначное представление в машинной памяти. Из различных вариантов 
представления нужно, по возможности, выбрать оптимальное относительно 
некоторых критериев. Какими же критериями руководствуются математики при 
выборе представления конкретных элементов?  

Наиболее существенным является требование о том, чтобы выбор 
представления был каноническим, т. е. в множестве всех эквивалентных 
выражений нужно выбрать единственное выражение, которое представляло бы 
этот класс эквивалентности. При этом предполагается, что известен алгоритм 
проверки эквивалентности двух выражений. В действительности такой алгоритм 
имеется не всегда.  

Это является одной из причин, почему иногда на представления налагаются 
более слабые требования, чем то, что они канонические. Одним из таких условий 
является условие нормальности. Как правило, рассматриваемая структура 
данных снабжена некоторым набором арифметических операций, часть из 
которых определена не для всех значений аргументов. В частности, недопустимо 
деление на нуль. Тем самым нуль приобретает некоторое особое положение, и 
возрастает значение задачи определения равенства элемента нулю. 
Представление, в котором все эквивалентные нулю выражения представляются 
одним и тем же образом, называется нормальным. Любое каноническое 
представление является нормальным, но обратное верно не всегда. Однако во 
многих случаях наличие нормального представления позволяет построить 
каноническое. Если же рассматриваемая структура данных такова, что в ней 
имеются, кроме нуля, и другие «особые» элементы, то определение нормального 
представления должно быть усложнено.  

Ключевое для канонического представления понятие эквивалентности 
объектов может быть самым различным. Могут использоваться различные 
определения эквивалентности объектов даже на одном и том же множестве. 
Например, на множестве многочленов с коэффициентами из конечного поля 
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можно рассматривать отношение функционального равенства, а можно  – 
отношение эквивалентности между многочленами, рассматриваемыми как 
элементы кольца многочленов с коэффициентами из заданного поля.  

Другим требованием, предъявляемым к выбору представления, является 
требование естественности. Что понимается под этим требованием? Рассмотрим 
пример неестественного представления, основанного на методе Брауна. 
Предположим, что мы умеем определять, являются ли два выражения 
эквивалентными, и что компьютер обладает неограниченной памятью. В процессе 
появления выражений мы будем сравнивать каждое новое выражение с уже 
встречавшимися нам, которые хранятся в памяти. Если среди ранее 
встречавшихся выражений имеется эквивалентное исходному, то исходное 
выражение переписывается в форме эквивалентного ему выражения, уже 
хранящегося в памяти, в противном случае его форма объявляется каноническим 
представителем в данном классе эквивалентности и запоминается. К 
преимуществам такого метода следует отнести его универсальность – метод 
работает всегда, когда есть алгоритм проверки эквивалентности двух выражений. 
Недостатком метода является его неестественность, т. е. представление 
конкретного элемента зависит от того, в какой последовательности элементов он 
появляется (и в каком месте). Представление называется естественным, если 
представление каждого элемента определяется одними и теми же правилами, не 
зависящими от того, в какой последовательности появляется этот элемент.  

 
Ниже будут рассмотрены некоторые из основных структур данных, 

используемых в компьютерной алгебре, и для них рассмотрена проблема 
представления данных. Хорошо известно, что в общем случае эта проблема 
неразрешима, т. е. существуют отношения эквивалентности, для которых нет 
алгоритма выбора канонического представителя в множестве эквивалентных 
выражений, и даже проверки эквивалентности двух выражений.  

 
3.2. Кольцо целых чисел 
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Хорошо известно, что целое число представляется в памяти как цепочка 
битов в дополнительном коде. Поэтому в программировании под целыми 
числами понимаются числа из весьма ограниченного диапазона.  

Системы компьютерной алгебры имеют дело с большими целыми числами, 
в частности, любая такая система умеет вычислять и выводить в десятичной 
записи числа вида 1000! (более тысячи знаков).  

Наиболее распространенным является представление целых чисел в 
позиционных системах счисления. Такая система определяется выбором 
основания счисления, например, 10. Множество десятичных целых чисел обычно 
описывается следующим образом:  

 
целое число == <натуральное число>|0| -<натуральное число>  
натуральное число == <значащая цифра> | <значащая цифра> <цифры>  
значащая цифра == 1|2|3|4|5|6|7|8|9  
цифры == <цифра> | <цифра> <цифры>  
цифра == 0 | <значащая цифра>  
 
Выписанное определение целых чисел дает однозначность представления 

каждого такого числа, и аналогичное определение используется в большинстве 
систем компьютерной алгебры. Отличие состоит только в выборе основания: 
машинное представление длинных целых чисел определяется разрядностью 
процессора, поэтому в качестве основания используется либо число 232, либо 264. 
Таким образом, целое число представляется как массив машинных слов с 
отдельно хранящимся знаком числа. Если потребовать нормализованности 
представления (что означает ненулевое старшее слово), то такое представление 
будет каноническим. 

 Пользуясь этим представлением, удобно реализовать арифметические 
операции над целыми числами. При этом сложение и вычитание являются 
относительно "дешевыми" операциями, а умножение и деление – "дорогими". 
При оценке сложности арифметических операций следует учитывать как 
стоимость элементарной операции (одноразрядной), так и количество 
одноразрядных операций для выполнения какого-либо действия над 
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многозначными числами. Сложность умножения и деления обусловлена, в 
первую очередь, тем, что с ростом длины числа (его записи в какой-либо системе 
счисления) количество элементарных операций увеличивается по квадратичному 
закону, в отличие от линейного для сложения и вычитания. К тому же, то, что мы 
обычно называем алгоритмом деления многозначных чисел, в действительности 
основано на подборе очередной цифры частного, и при этом недостаточно просто 
воспользоваться правилами деления однозначных чисел.  

Рассмотренное представление не является единственным каноническим 
представлением целых чисел. Как уже отмечалось, для выбора канонического 
представления можно воспользоваться единственностью разложения 
натурального числа на простые множители. Такое представление целого числа 
может быть применено в тех задачах, где используются только операции 
умножения и деления, так как они становятся очень "дешевыми", однако 
несоизмеримо возрастает стоимость операций сложения и вычитания, что 
препятствует использованию подобного представления. В некоторых задачах 
отказ от канонического представления дает значительный выигрыш в 
быстродействии, в частности, может использоваться частичное разложение числа 
на множители. Особенно полезен аналогичный метод при работе не с числами, а с 
многочленами.  

Если известно, что при работе программы все встречающиеся в 
вычислениях целые числа ограничены по абсолютной величине некоторой 
заданной константой, то можно использовать для задания таких чисел их систему 
вычетов по модулям некоторых взаимно простых чисел, произведение которых 
превосходит упомянутую константу. Вычисления с классами вычетов 
выполняются, как правило, быстрее, чем арифметика многократной точности. А 
арифметикой многократной точности при таком подходе нужно пользоваться 
только при вводе или выводе информации.  

 
3.3. Кольца вычетов и конечные поля 
 
Кольца вычетов представляют собой наиболее простые объекты с точки 

зрения задачи представления данных. Каждому элементу такого кольца или поля, 
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состоящего из n элементов, можно сопоставить, например, взаимно однозначно 
неотрицательное целое число из отрезка [0, n - 1]. Для колец вычетов – это 
сопоставление каждому классу вычетов его единственного элемента, лежащего в 
[0, n - 1], при этом арифметические операции над такими "числами" выполняются 
как операции над целыми числами по модулю n. Часто в качестве системы 
представителей кольца вычетов Z/nZ выбирается отрезок [-(n - 1)/2, (n - 1)/2] при 
нечетном n и [-n/2+1, n/2] при четном n. Арифметические операции +, -, * 
реализуются очевидным образом, для реализации операции деления обычно 
используется расширенный алгоритм Евклида (см. гл. 4).  

Хотя элементы конечного поля из n элементов также находятся во 
взаимнооднозначном соответствии с целыми числами из отрезка [0, n - 1], это 
соответствие не является таким же естественным, в частности, арифметические 
операции выполняются по более сложным правилам. Чаще используются другие 
формы представления, например, для записи элементов простого поля из p 
элементов используется система вычетов по модулю p, а поле GF(pk) 
представляется в виде факторкольца кольца многочленов  Zp[x] по идеалу, 
порожденному некоторым неприводимым по модулю p многочленом степени k.  

 
Сформулируем основные результаты о конечных полях.  
 
(1) Любая конечная область целостности является полем (следует из 

взаимной однозначности умножения на любой ненулевой элемент).  
(2) Характеристика конечного поля является простым числом (следует из 

отсутствия делителей нуля).  
(3) Любое конечное поле GF(q) характеристики p состоит из q = pk 

элементов, где k – натуральное число (поскольку оно является векторным 
пространством над Z/pZ, k –размерность этого пространства).  

(4) Мультипликативный порядок любого ненулевого элемента поля GF(q) 
делит q - 1 (ненулевые элементы образуют по умножению группу порядка q - 1).  

(5) Мультипликативная группа поля GF(q) является циклической, т. е. 
существует элемент порядка q - 1 (следует из однозначности разложения на 
множители многочленов xm - 1 над любым полем).  



(6) Любые два конечных поля, содержащих одинаковое число элементов, 
изоморфны (следует из однозначности поля разложения для многочлена xq-1 - 1).  

(7) тогда и только тогда, когда m делится на k.  )()( mk pGFpGF ⊂
 
Таким образом, существует два принципиально разных подхода к 

построению канонического представления элементов конечного поля GF(pk):  
 
(1) (векторное представление) выбрать элемент x такой, что его степени x0 

=1 , x, x2, ..., xk-1 порождают наше поле как векторное пространство над простым 
подполем Z/pZ, и любой элемент записывать как вектор в этом базисе;  

(2) (степенное представление) найти примитивный элемент α, 
порождающий мультипликативную группу этого поля, и любой элемент поля 
представлять в виде степени элемента α.  

 
Отметим, что переход от степенного представления к векторному 

достаточно прост, а обратный переход (вычисление дискретного логарифма) – 
очень сложен. Сложность этой задачи используется в криптографии для 
построения систем кодирования с открытым ключом.  

 
3.4. Рациональные числа 
 
Множество рациональных чисел Q определяется как фактормножество 

множества пар целых чисел (a, b), b ≠ 0, по отношению эквивалентности: (a, b) ~ 
(c, d), если ad - bc =0. Если у нас фиксирована каноническая форма целого числа, 
то каноническую форму рационального числа мы можем получить, например, 
выбирая из эквивалентных пар целых чисел (a, b) такую, у которой b>0 и НОД(a, 
b)=1. Все сказанное выше о представлении целых чисел относится и к 
представлению рациональных чисел. Естественно, приведенная выше 
каноническая форма рационального числа не является единственно возможной. 
Из школьного курса известно, что любое рациональное число можно представить 
в виде бесконечной десятичной периодической дроби. Также известно, что любая 
бесконечная периодическая дробь представляет рациональное число, причем 
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соответствие между рациональными дробями и бесконечными десятичными 
периодическими дробями не является взаимно однозначным: рациональные 
числа, знаменатели которых имеют вид 2n5m, могут быть представлены 
периодическими дробями с периодами (0) и (9).  

 
Часто рациональные числа представляют в виде суммы целого числа и 

правильной дроби, т. е. положительного рационального числа 0<α<1.  
 
3.5. Приближенные вычисления 
 
Хотя выше и отмечалось, что в компьютерной алгебре вычисления обычно 

производятся точно, без округления, тем не менее в ней рассматриваются и 
задачи, требующие приближенного решения (например, нахождение 
вещественных корней многочлена). В отличие от численного анализа ответ в 
таких задачах представляется не в виде числа, а в виде интервала на 
вещественной оси (области в комплексной плоскости). С такими интервалами 
можно производить арифметические действия, соответствующая арифметика 
известна под названием интервальной. Как правило, интервальная арифметика 
комбинируется с арифметикой многократной точности, поскольку требуемая 
точность обычно весьма высока.  

 
Когда мы говорим о приближенных вычислениях, то подразумеваем, что 

определено понятие cходимости. Из курса математического анализа известно, что 
поле вещественных чисел R можно определить как пополнение поля 
рациональных чисел Q по архимедовой метрике, когда расстояние между двумя 
рациональными числами определяется как модуль их разности. В математике, в 
частности, в теории чисел, рассматриваются также другие метрики поля 
рациональных чисел, так называемые p-адические. При пополнении поля Q по p-
адической метрике получается поле p-адических чисел. Некоторые сведения о 
таких полях приведены ниже.  
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При вычислениях с вещественными числами мы, в действительности, 
имеем дело обычно с их приближенными значениями, которые представляют 
собой десятичные (или двоичные, при использовании компьютера) дроби с 
фиксированным числом значащих цифр. При работе с приближенными 
значениями p-адических чисел получаются объекты, которые известны как коды 
Гензеля. Их описание можно найти, например, в [ГК88].  

 
3.6. Алгебраические числа 
 
Определение 3.1. Алгебраическим числом называется число, являющееся 

корнем многочлена от одной переменной с целыми коэффициентами. Если 
старший коэффициент этого многочлена равен 1, то алгебраическое число 
называется целым.  

 
Предложение 3.1. Существуют алгебраические числа, не выражающиеся 

через радикалы.  
 
Доказательство этого утверждения основано на теории Галуа и может быть 

найдено в учебниках по алгебре.  
 
Таким образом, в поле алгебраических чисел можно выделить подполя 

алгебраических чисел, порожденных простыми радикалами (простые 
радикальные расширения) и вложенными радикалами (вложенные радикальные 
расширения), а также соответствующие подкольца в кольце целых алгебраических 
чисел. Представление алгебраических чисел представляет собой значительно 
более трудную задачу. Если речь идет об одном алгебраическом числе, то для его 
задания нужно знать минимальный многочлен, корнем которого является данное 
число. В большинстве алгебраических задач несущественно различие между 
различными корнями одного и того же неприводимого многочлена. Однако в 
задачах, где используются различные метрические свойства, часто приходится 
для задания алгебраического числа указывать не только соответствующий 
неприводимый многочлен, но и интервал на вещественной оси или область в 
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комплексном пространстве, содержащую единственный корень указанного 
многочлена. При этом арифметические операции над алгебраическими числами 
оказываются очень трудоемкими. Нахождение минимального многочлена для 
суммы или произведения алгебраических чисел представляет собой 
нетривиальную задачу, методы его нахождения будут описаны ниже, при 
изучении базисов Грёбнера.  

При работе с конкретным полем алгебраических чисел используется 
представление чисел этого поля, связанное с фиксированием примитивного 
элемента и с однозначностью представления элементов этого поля через 
фиксированный примитивный элемент. Упомянутые выше сложности возникают 
при необходимости производить операции над элементами из различных 
конечных расширений поля рациональных чисел. Эти сложности настолько 
значительны, что часто приходится отказываться от выбора примитивного 
элемента и рассматривать поля алгебраических чисел как расширения поля 
рациональных чисел с многими образующими. В частности, такое представление 
обычно используется при работе с радикальными расширениями, т. е. с 
расширениями поля рациональных чисел, получаемыми последовательным 
присоединением радикалов некоторых элементов (возможно, с вложениями).  

 
3.7. Трансцендентные числа 
 
Большинство систем компьютерной алгебры допускает работу с 

трансцендентными числами e и π, для которых фиксированы соответствующие 
свойства тригонометрических, логарифмических и показательных функций. 
Вычисления в трансцендентных расширениях производятся так же, как в полях 
рациональных функций. Задание конкретного трансцендентного числа какими-
либо метрическими или функциональными свойствами и проверка его 
алгебраической независимости с уже имеющимися величинами представляет 
собой алгоритмически неразрешимую задачу.  

 
В частности, можно доказать следующее (Д. Ричардсон, 1968). Пусть R – 

класс выражений, образованный 



- рациональными числами и двумя трансцендентными числами π и ln 2; 
- переменной x; 
- операциями сложения, умножения и композиции функций; 
- функциями sin x, exp x и abs x. 
Тогда проблема равенства нулю произвольного выражения из R 

алгоритмически неразрешима, т. е. в этот класс выражений не имеет нормальной 
формы представления данных. 

С другой стороны, известно (Д. Бейли, 1988), что существует алгоритм, 
позволяющий по любым вещественным числам x1, …, xn проверить, существуют ли 
такие целые числа a1, … an, что a1x1 + … anxn = 0. Таким образом, в ограниченных 
классах трансцедентных расширений все же возможно построение алгоритмов 
компьютерной алгебры. 

 
3.8. p-адические числа  
 
3.8.1. Целые p-адические числа 
 
p-адические числа играют значительную роль в теории чисел, и для более 

подробного знакомства с ними читателю следует обратиться к литературе по 
теории чисел, например к книге [БШ85]. Здесь мы только приведем основные 
определения и некоторые свойства p-адических чисел.  

 
Определение 3.2. Пусть p – некоторое простое число. Последовательность 

целых чисел {xn} = {x0, x1, ..., xn, ...}, обладающая тем свойством, что  
n

nn pxx mod1−≡         (3.1) 

для всех n > 0, определяет новый объект, называемый целым p-адическим 
числом. Две последовательности {xn} и {yn} тогда и только тогда определяют одно 
и то же целое p-адическое число, когда для всех n ≥ 0.  1mod +≡ n

nn pyx
 
В отличие от целых p-адических чисел, обычные целые числа часто 

называют целыми рациональными. Каждому целому рациональному числу x 
можно сопоставить целое p-адическое число, определяемое последовательностью 
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{x, x, ..., x, ...}.  Это p-адическое число будем обозначать той же буквой x. 
Множество целых p-адических чисел будем обозначать Op. Укажем способ, при 
помощи которого из всех последовательностей, определяющих одно и то же p-
адическое число, можно выбрать одну стандартную.  

Пусть {xn} –целое p-адическое число. Обозначим через x’n наименьшее 
неотрицательное число, сравнимое с xn по модулю pn+1, т. е.  

 
1' mod +≡ n

nn pxx ,        (3.2) 1'0 +<≤ n
n px

 
Для любого целого p-адического числа {xn}, последовательность, все члены 

которой удовлетворяют условиям (3.2), будем называть канонической.  
Ставя в соответствие каждому целому p-адическому числу его 

каноническую последовательность, мы получаем взаимно однозначное 
соответствие между множеством целых p-адических чисел и множеством 
последовательностей вида {a0, a0 + a1p,  a0 + a1p + a2p2, … }, где 0 ≤ ai < p.  

 
Определение 3.3. Суммой и произведением целых p-адических чисел, 

определяемых последовательностями {xn} и {yn},называются целые p-адические 
числа, определяемые соответственно последовательностями {xn + yn} и {xnyn}.  

 
Упражнение. Показать, что введенные выше операции определены 

корректно и превращают Op в коммутативное кольцо с единицей.  
 
Сформулируем несколько теорем, доказательство которых оставляется 

читателю в качестве упражнения (их можно найти, например, в [БШ85]).  
 
Теорема 3.1. Целое p-адическое число, определяемое последовательностью 

{xn}, тогда и только тогда является единицей (т. е. обратимым элементом) Op, 
когда x0  не делится на p.  
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Теорема 3.2. Всякое отличное от нуля целое p-адическое число α 
однозначно представляется в виде α = pmε,  где ε – единица кольца Op.  Число m в 
этом представлении называется p-показателем числа α и обозначается νp(α). 

 
Теорема 3.3. Для любого натурального n, всякое целое p-адическое число 

сравнимо с целым рациональным числом по модулю pn. Два целых рациональных 
числа тогда и только тогда сравнимы по модулю pn в кольце Op, когда они 
сравнимы по этому модулю в кольце Z.  

 
Индекс p в определении показателя мы будем часто опускать и говорить 

просто о показателе, обозначая его ν(α). Доопределим показатель, полагая ν(0) = 
∞. Непосредственно проверяется, что  

 
ν(αβ) = ν(α)+ ν(β), 
ν(α+β) ≥ min(ν(α), ν(β)), 
ν(α+β) = min(ν(α), ν(β)), если ν(α) ≠ ν(β).  
 
3.8.2. Дробные p-адические числа 
 

Определение 3.4. Дробь вида kp
α

, pO∈α , k ≥ 0, определяет дробное p-

адическое число или просто p-адическое число. Две дроби, kp
α

 и mp
β

, определяют 

одно и то же p-адическое число, если αpm =βpk в Op.  
 
Совокупность всех p-адических чисел обозначается Rp. Легко проверить, что 

операции сложения и умножения продолжаются с Op на Rp и превращают Rp в 
поле. 

 
Теорема 3.4. Всякое p-адическое число ξ ≠ 0 единственным образом 

представляется в виде ξ = pmε,  где m – целое число, а ε – единица кольца Op.   
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Теорема 3.5. Всякое отличное от нуля p-адическое число ξ однозначно 
представляется в виде 

 
ξ = pm(a0+a1p+···+anpn+...),       (2.9)  

 
где m = νp(ξ), 1 ≤ a0 ≤ p-1, 0 ≤ an ≤ p-1 (n = 1, 2, …).  

 
3.8.3. Аксиоматическая характеристика поля p-адических чисел 
 
Выбрав некоторое вещественное число ρ, такое, что 0 < ρ <1, (например, ρ = 

1/p) положим при ξ ≠ 0 и 0 при ξ = 0. )()( ξνρξϕ p
p =

 
Определение 3.5. Функция φp(ξ) называется p-адической метрикой. 

Значение φp(ξ) называется величиной p-адического числа ξ в этой метрике. 
 
Как и в случае показателя, функцию φp(ξ) иногда будем называть просто 

метрикой и обозначать φ(ξ). Легко проверяется, что p-адическая метрика 
обладает следующими свойствами:  

 
φ(ξη) = φ(ξ) φ(η), 
φ(ξ+η) ≤ max(φ(ξ), φ(η)),  
φ(ξ+η) ≤ φ(ξ) + φ(η).  
 
Эти свойства показывают, что введенное понятие является аналогом 

абсолютной величины в поле вещественных чисел.  
 
Определение 3.6. Пусть K – произвольное поле. Функция φ, определенная 

на элементах поля K и принимающая вещественные значения, называется 
метрикой поля K, если она обладает следующими свойствами:  

 
(1) φ(α) > 0 при α ≥ 0; φ (0)=0; 
(2) φ(α+β) ≤ φ(α)+ φ(β); 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) φ(αβ) = φ(α) φ(β).  
 
Поле K вместе с заданной на нем метрикой φ называется метризованным 

полем. Из определения легко вытекают следующие свойства метрик:  
 
φ(±1) = 1;  
φ(-α) = -φ(α);  
φ(α-β) ≤ φ(α) + φ(β); 
φ(α±β)≥ |φ(α) - φ(β)|;  
φ(α/β) = φ(α) / φ(β) (при β ≠ 0).  
 
Пример. Метриками являются:  
(1) абсолютная величина в поле рациональных чисел;  
(2) абсолютная величина в поле вещественных чисел;  
(3) модуль в поле комплексных чисел;  
(4) p-адическая метрика φp в поле p-адических чисел Rp; 
(5) функция φ, определенная в произвольном поле K условиями: φ (0) = 0, 

φ(α) = 1 при α ≠ 0. Такая метрика называется тривиальной.  
 
Если метрику φp поля Rp мы рассматриваем лишь на рациональных числах, 

то получаем некоторую новую метрику поля рациональных чисел Q. Эта метрика, 
обозначаемая также через φp, называется p-адической метрикой поля Q.  

Аксиоматически поля вещественных и p-адических чисел можно 
определить следующим образом. Поле вещественных чисел R – это пополнение 
поля рациональных чисел Q по метрике (1). Поле p-адических чисел Rp – это 
пополнение поля рациональных чисел Q по p-адической метрике.  

 
3.9. Многочлены и рациональные функции  
 
3.9.1. Многочлены 
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Действия с многочленами лежат в основе любой системы компьютерной 
алгебры. Пусть K – некоторое кольцо, задача представления элементов которого 
уже решена. Представление элементов кольца многочленов K[x] можно выбирать 
различными способами. Наиболее распространенным является представление 
многочлена в виде последовательности коэффициентов, упорядоченной по 
возрастанию или убыванию степеней одночленов. Представление многочленов, 
при котором запоминаются все коэффициенты, включая нулевые, называется 
плотным. Плотное представление используется в задачах, где рассматриваемые 
многочлены имеют сравнительно небольшое количество нулевых 
коэффициентов.  

Если степени многочленов достаточно высоки, а количество ненулевых 
коэффициентов мало (разреженные многочлены), то удобнее использовать 
разреженное представление многочленов, в котором указываются только 
ненулевые коэффициенты и соответствующие степени одночленов. При этом 
алгоритмы работы с такой формой записи становятся более сложными, но 
значительно экономится машинная память, а во многих случаях – и время работы 
программы.  

Приведенная выше форма представления многочленов в случае, когда 
кольцо коэффициентов является полем, основана на том факте, что одночлены 
составляют базис кольца многочленов, рассматриваемого как бесконечномерное 
векторное пространство над полем коэффициентов. В некоторых случаях 
целесообразно использовать и другие базисы этого пространства. Часто 
оказывается полезным представление многочленов фиксированной степени 
набором значений в разных точках.  

Многочлены от многих переменных можно рекурсивно рассматривать как 
многочлены от одной переменной, но с коэффициентами из кольца многочленов 
от меньшего числа переменных (рекурсивное представление). А можно на 
множестве одночленов ввести отношение порядка и записывать слагаемые в 
соответствии с выбранным порядком. Наиболее часто используются следующие 
три отношения порядка:  

• лексикографическое упорядочение мономов, получающееся из 
фиксированного порядка на множестве переменных;  
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• упорядочение мономов по степеням, а мономы одной и той же степени 
упорядочиваются лексикографически;  

• упорядочение мономов по степеням, а мономы одной и той же степени 
упорядочиваются в обратном лексикографическом порядке, т. е. при равенстве 
степеней большим считается вектор с меньшей последней координатой, при 
равенстве последних координат – с меньшей предпоследней и т. д. Может 
показаться, что этот порядок совпадает с предыдущим, для "отраженных" 
векторов. При n = 2 это действительно так, однако в общем случае эти два 
отношения порядка различаются более существенно, что продемонстрировано в 
примере (б), где предполагается, что x>y>z.  

 
Более подробно вопросы, связанные с упорядочением мономов и 

каноническим представлением многочленов от нескольких переменных, будут 
рассмотрены ниже в разделе, посвященном базисам Грёбнера.  

 
Примеры 
 
а) Пусть переменные x и y упорядочены так, что x>y. Тогда многочлен (x + 

y)2 + x + y + 1 с учетом соответствующих порядков записывается в виде:  
 
x2 +2xy + x + y2 + y +1 (лексикографический порядок);  
x2 +2xy + y2 + x + y +1 (по степени, затем лексикографический);  
y2 +2xy + x2 + y + x +1 (по степени, затем обратный лексикографический).  
 
б) Рассмотрим разложение многочлена (x+y+z)3. Из однородности 

многочлена следует, что первые два из рассматриваемых порядков для этого 
многочлена совпадают. Выпишем его представление с использованием второго и 
третьего порядка. Получим x3 +3x2y+3x2z+3xy2+6xyz +3xz2+y3 +3y2z+3yz2 +z3 и x3 
+3x2y+3xy2 +y3 +3x2z +6xyz +3y2z +3xz2+3yz2 +z3 соответственно.  

 
Можно пользоваться как плотной (когда записываются все коэффициенты 

от самого старшего до самого младшего или наоборот), так и разреженной (когда 
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записываются только ненулевые коэффициенты и соответствующие степени) 
формой записи. В отличие от многочленов от одной переменной, для которых 
используется как разреженное, так и плотное представление, для многочленов от 
нескольких переменных плотное представление почти не применяется, поскольку 
уже при сравнительно небольших степенях количество коэффициентов в этих 
многочленах весьма велико и почти все они нулевые.  

Отметим, что достаточно часто при действии с многочленами 
предпочтительнее пользоваться представлениями, отличными от канонического. 
Например, во многих отношениях запись (x + y + z)3 более удобна, чем 
приведенные выше разложения этого многочлена. В частности, для многочленов 
задача разложения на множители представляет еще большую сложность, чем для 
целых чисел, и поэтому не всегда целесообразно раскрывать при умножении 
скобки, – часто бывает полезным в ущерб каноничности записи хранить 
многочлен в виде произведения.  

 
3.9.2. Рациональные функции 
 
Поле рациональных функций K(x1, ..., xn),где K – некоторое поле, обычно 

определяется как поле частных кольца многочленов K[x1, ..., xn]. Имея 
каноническое представление элементов кольца многочленов, каноническое 
представление рациональных функций можно получить наложением условия 
взаимной простоты числителя и знаменателя и нормировкой знаменателя 
(например, приравниванием старшего коэффициента знаменателя единице). 
Часто, однако, поле K само представляется как поле частных некоторой области 
целостности, например, поле Q(x) можно представить как поле частных кольца 
Q[x], а также как поле частных кольца Z[x]. При представлении поля Q(x) как 
поля частных кольца Z[x] далеко не всегда можно в представлении рациональной 
функции приравнять старший коэффициент знаменателя единице. Множество 
обратимых элементов в Z состоит всего из двух элементов (1 и -1), и здесь 
нормировку знаменателя можно осуществить, фиксируя знак старшего 
коэффициента.  

 



3.9.3. Обобщенные многочлены и рациональные функции 
 
В дифференциальной алгебре имеется ряд объектов, которые можно 

рассматривать как обобщение кольца многочленов. К ним относятся алгебры 
Вейля, кольца дифференциальных операторов и кольца дифференциальных 
многочленов. Строгое определение колец дифференциальных операторов и колец 
дифференциальных многочленов будет дано ниже, здесь отметим только, что 
элементы алгебры Вейля или кольца дифференциальных операторов могут быть 
представлены в виде суммы одночленов от фиксированного конечного множества 
переменных с коэффициентами из фиксированного поля, т. е. так же, как и 
элементы кольца многочленов (допускается как плотная, так и разреженная 
запись). Сложности вычислений в таких кольцах связаны с некоммутативностью 
умножения. Некоммутативность умножения особенно сказывается при 
рассмотрении тел частных для этих колец (существование их доказывается в 
курсах по теории колец): правое частное двух элементов может не совпадать с их 
левым частным, правые множители отличаются от левых множителей, 
приходится рассматривать правые и левые наибольшие общие делители и 
наименьшие общие кратные, которые для взаимно простых элементов не 
совпадают с их произведениями.  

 
В этом параграфе приводятся основные определения и результаты из 

дифференциальной и разностной алгебры, которые понадобятся нам в 
дальнейшем.  

 
Определение 3.7. Оператор δ, действующий на некотором кольце, 

называется оператором дифференцирования (или просто дифференцированием), 
если δ(a + b) = δa + δb и δ(ab)=(δa)b + a(δb) для всех элементов a, b этого кольца. 
Дифференциальным кольцом называется коммутативное кольцо R с конечным 
множеством Δ = {δ1, ..., δn} операторов дифференцирования кольца R, таких, что  

 
Δ)δΔ,δR,(a aδδaδδ ∈′∈∈′′=′ . 

19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Если n=1, то дифференциальное кольцо R называется обыкновенным, если 
же n>1, то R называется кольцом с частными производными. Если кольцо R 
является полем, то мы говорим о дифференциальном поле.  

 
Определение 3.8. Пусть R – дифференциальное кольцо с множеством 

операторов дифференцирования Δ. Под дифференциальным модулем над R или 
дифференциальным R-модулем мы понимаем R-модуль M , на котором действуют 
операторы множества Δ в соответствии со следующими правилами: 

 
δ(u + v)= δu + δv, δ(au)=(δa)u + a(δu) (δ ∈Δ, u ∈M, v ∈M, a R). ∈
 
Дифференциальный модуль можно рассматривать как левый модуль над 

кольцом косых многочленов R[Δ] = R[δ1, ..., δn] дифференциального типа. Это 
кольцо мы будем называть кольцом линейных дифференциальных операторов. 
Пусть T обозначает свободную коммутативную полугруппу (записанную 
мультипликативно), порожденную элементами из множества Δ. Каждый элемент 
кольца R[Δ] может быть единственным способом выражен в виде конечной суммы 

, умножение образующих определяется правилами δi δj = δj δi, δia =aδi+δi(a) 

и на все кольцо R[Δ] распространяется по линейности.  

∑
∈T

a
θ

θθ

 
В предположении, что для кольца коэффициентов R каноническое 

представление фиксировано, каноническое представление кольца 
дифференциальных операторов R[Δ] получается так же, как и для кольца 
многочленов: достаточно упорядочить полугруппу T.  Обычно рассматриваются 
отношения порядка, перечисленные в параграфе 3.9.1.  

 
Пример. Пусть R – кольцо многочленов над полем K,  R = K[x1, ..., xm], и  

}/,...,/{},...,{ ,11 mm xxdd ∂∂∂∂==Δ . 

Тогда кольцо линейных дифференциальных операторов R[Δ] называется 
алгеброй Вейля над K и обозначается Am(K).  
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Кольцо линейных дифференциальных операторов обладает многими 
свойствами, аналогичными свойствам кольца многочленов, в частности, если 
кольцо коэффициентов является дифференциальным полем, то в кольце 
дифференциальных операторов нет делителей нуля, для любых двух элементов 
существует наибольший общий делитель (правый или левый, причем в общем 
случае они не совпадают) и наименьшее общее кратное (правое и левое, снова не 
совпадающие); если F – δ-поле, то в F[δ] имеется алгоритм Евклида для 
нахождения левого (правого) наибольшего общего делителя.  

 
Упражнения. Пусть F – обыкновенное дифференциальное поле с 

дифференцированием δ. Доказать следующие свойства кольца R = F [δ] линейных 
дифференциальных операторов над F: 

(1) в R нет делителей нуля;  
(2) R является кольцом главных левых (правых) идеалов;  
(3) в R нет нетривиальных двусторонних идеалов;  
(4) в R имеется алгоритм Евклида для нахождения левого (правого) НОД 

двух операторов;  
(5) в R имеется расширенный алгоритм Евклида для нахождения левого 

(правого) НОД двух операторов;  
(6) R не обязательно является кольцом с однозначным разложением на 

множители (привести пример дифференциального поля F, для которого это 
свойство не выполняется).  

 
Определение 3.9. Кольцом дифференциальных многочленов над 

дифференциальным кольцом R называется кольцо R{y1, ..., yr} многочленов от 
счетного множества переменных {θyj : θ ∈  T, 1 ≤ j ≤ r} над кольцом R. В кольце 
R{y1, ..., yr} операторы дифференцирования из множества Δ действуют на 
коэффициентах по определению дифференциального кольца, а на образующих θyj 
по правилу: δ(θyj)= (δθ)yj. 

 
Кольцо дифференциальных многочленов с точки зрения теории колец 

представляет собой кольцо коммутативных многочленов от счетного множества 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

переменных (каждый конкретный многочлен зависит только от конечного числа 
переменных). Таким образом, для решения задачи представления данных кольца 
дифференциальных многочленов и поля рациональных дифференциальных 
функций достаточно упорядочить кольцевые образующие. Кольцо 
дифференциальных многочленов является дифференциальным кольцом, т. е. 
наряду с операциями сложения и умножения в нем имеются унарные операции 
дифференцирования, переводящие кольцевую образующую в другую кольцевую 
образующую, отношение порядка на множестве кольцевых образующих 
выбирается так, чтобы оно было согласовано с дифференцированиями.  

 
Аналогичные объекты – кольца разностных операторов и кольца 

разностных многочленов – рассматриваются в разностной алгебре. Кольцо 
разностных операторов отличается от кольца дифференциальных операторов 
коммутационными соотношениями, все сказанное выше о кольце 
дифференциальных операторов можно повторить и для кольца разностных 
операторов. В кольце разностных многочленов вместо операторов 
дифференцирования рассматриваются операторы трансляции, которые также 
переводят кольцевые образующие друг в друга, но на поле коэффициентов 
являются не дифференцированиями, а автоморфизмами (соответственно, для них 
можно рассматривать отрицательные степени).  

 
Определение 3.10. Разностное кольцо определяется как кольцо R с 

фиксированным конечным множеством Δ = {τ1, ..., τn} взаимно коммутирующих 
мономорфизмов кольца R в себя. Если все мономорфизмы τi – изоморфизмы, то R 
называется инверсным разностным кольцом. Если n = 1, то R называется 
обыкновенным разностным кольцом, в противном случае R называется кольцом с 
частными разностями. Элементы множества Δ называются операторами 
трансляции.  

 
Определение 3.11. Пусть R – разностное кольцо с множеством операторов 

трансляции Δ. Под разностным модулем над R, или разностным R-модулем, мы 



понимаем R-модуль M, на котором действуют операторы из множества Δ в 
соответствии со следующими условиями: 

 
τ(u + v)= τu + τv, τ(au)=(τa)(τu) (τ ∈Δ, u ∈M, v ∈M, a ∈R). 
 
Разностный модуль M можно рассматривать как левый модуль над кольцом 

косых многочленов R[Δ] = R[τ1, ..., τn] разностного типа. Это кольцо мы будем 
называть кольцом разностных операторов. Пусть T – свободная коммутативная 
полугруппа (записываемая мультипликативно), порожденная элементами 
множества Δ. Каждый элемент кольца R[Δ] может быть единственным образом 
записан в виде конечной суммы ∑

∈T
a

θ
θθ , умножение образующих определяется 

правилами τi τj = τj τi, τia = τ i a τ I и по линейности распространяется на все кольцо 
R[Δ]. 

 
Определение 3.12. Кольцом разностных многочленов над разностным 

кольцом R называют разностное кольцо R{y1, ..., yr} многочленов от счетного 
множества переменных {θyj : θ ∈  T, 1 ≤ j ≤ r} над кольцом R. В кольце R{y1, ..., yr} 
операторы трансляции из множества Δ действуют на коэффициентах по 
определению разностного кольца, а на образующих θyj по правилу: τ(θyj) = (τθ)yj. 

 
Упражнения. Пусть F – обыкновенное разностное поле с автоморфизмом τ. 

Доказать следующие свойства кольца R = F [τ] линейных разностных операторов 
над F: 

(1) в R нет делителей нуля;  
(2) R является кольцом главных левых (правых, двусторонних) идеалов;  
(3) в R нет нетривиальных двусторонних идеалов;  
(4) в R имеется алгоритм Евклида для нахождения левого (правого) НОД 

двух операторов;  
(5) в R имеется расширенный алгоритм Евклида для нахождения левого 

(правого) НОД двух операторов;  
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(6) R не обязательно является кольцом с однозначным разложением на 
множители (привести пример разностного поля F, для которого это свойство не 
выполняется).  

 
Кольца дифференциальных и разностных многочленов с точки зрения 

теории колец представляют собой кольца коммутативных многочленов от 
счетного множества переменных (каждый конкретный многочлен зависит только 
от конечного числа переменных). Таким образом, для решения задачи 
представления данных в кольце дифференциальных (разностных) многочленов и 
поле рациональных дифференциальных (разностных) функций достаточно 
упорядочить кольцевые образующие. Кольцо дифференциальных многочленов 
является дифференциальным кольцом, т. е. наряду с операциями сложения и 
умножения в нем имеются унарные операции дифференцирования, переводящие 
кольцевую образующую в другую кольцевую образующую, и отношение порядка 
на множестве кольцевых образующих выбирается так, чтобы оно было 
согласовано с дифференцированиями. Аналогично, кольцо разностных 
многочленов является разностным кольцом.  

 
3.10. Векторные пространства и модули 
 
В вычислительной математике и в алгебре понятие векторного 

пространства над некоторым полем K играет ключевую роль. При фиксированном 
базисе пространства задача представления данных не представляет какой-либо 
сложности – два вектора совпадают тогда и только тогда, когда совпадают все их 
координаты в фиксированном базисе. Соответствующая структура данных – 
вектор элементов типа K с индексом 1..n – является одной из базисных структур 
данных в программировании. Для случая, когда коэффициенты образуют кольцо 
R, не являющееся полем, положение существенно сложнее – аналогом понятия 
векторного пространства (множество, замкнутое относительно сложения, 
вычитания и умножения на элементы кольца с естественными аксиомами 
сложения и умножения) является в этом случае понятие модуля. Важным 
частным случаем модуля является свободный модуль над кольцом R (R-модуль). В 
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частности, любое кольцо с единицей можно рассматривать как свободный модуль 
над самим собой, любой идеал кольца является его подмодулем. С точки зрения 
задачи представления данных соответствующая структура данных также может 
быть при фиксированном базисе описана как вектор элементов типа R с индексом 
1..n.  

С другой стороны, свободный модуль над алгеброй обобщенных 
многочленов можно рассматривать как бесконечномерное векторное 
пространство над основным полем. В качестве базиса этого пространства удобно 
выбрать всевозможные произведения мономов из кольца обобщенных 
многочленов на модульные образующие. Любой элемент модуля содержится в 
некотором конечномерном подпространстве, порожденном каким-то 
подмножеством базисных векторов. Выбор базисных векторов и отношения 
порядка на множестве базисных векторов определяет каноническую форму 
любого элемента свободного модуля над кольцом обобщенных многочленов.  

К сожалению, множество свободных модулей незамкнуто относительно 
модульных гомоморфизмов, т. е. как подмодули, так и фактормодули свободного 
модуля не обязаны быть свободными модулями.  

 



4. Наибольший общий делитель чисел и полиномов 
 
4.1. Наибольший общий делитель 
 
В данном параграфе мы рассмотрим определение наибольшего общего 

делителя  (НОД) двух элементов и алгоритмы его вычисления. 
 
Пусть R – коммутативное кольцо с единицей, a, b ∈  R. Мы говорим, что a 

делит b и пишем a | b, если существует элемент c ∈  R, такой, что b = a · c; если 
такого элемента не существует, то мы говорим, что a не делит b. Заметим, что 
определение делимости зависит от рассматриваемого кольца. Так, например, 2 | 3 
в поле рациональных чисел Q, но не в кольце целых чисел Z. 

 
Определение 4.1. Ненулевой элемент a ∈  R такой, что ab = 0 для некоторого 

b ≠ 0 называется делителем нуля кольца R, а элемент ε R,такой,что ε | 1 
называется обратимым или единицей кольца R.  

∈

 
Определение 4.2. Коммутативное кольцо с единицей и без делителей нуля 

называется областью целостности или просто областью.  
 
Определение 4.3. Пусть R – коммутативное кольцо с единицей. Элемент a ∈  

R называется неприводимым, если из представления a = bc в виде произведения 
двух элементов кольца R, следует, что хотя бы один из элементов b и c обратим в 
R.  

 
Определение 4.4. Пусть R – коммутативное кольцо с единицей. Идеал I 

кольца R называется простым, если из bc ∈  I следует, что хотя бы один из 
элементов b и c лежит в I.  

 
Определение 4.5. Мы говорим, что идеал I порожден элементами b1, ..., bn, и 

пишем I = <b1, ..., bn>, если b1, ..., bn ∈  I и любой элемент b ∈  I может быть записан 
в виде , где ci ∈  R.  ∑= iicbb

 
Определение 4.6. Идеал I называется главным, если I = <b>  для некоторого 

элемента b ∈  I. Кольцо R называется кольцом главных идеалов, если любой идеал 
кольца R является главным.  
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Упражнения. 
(1) Показать, что Z и k[x] – кольца главных идеалов, а Z[x] и k[x, y] – нет.  
(2) Показать, что главный идеал <b> является простым тогда и только 

тогда, когда b – неприводимый элемент.  
 
Определение 4.6. Элементы a и b кольца R называются ассоциированными, 

если a = ε · b, где ε – единица (обратимый элемент) кольца R.  
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∈
Определение 4.7. Кольцо R называется факториальным или кольцом с 

однозначным разложением на множители, если любой элемент a R можно 
представить в виде a = ε · p1 ··· pn, где ε – единица, а pi – неприводимые, причем 
если a = ε1 · q1 ··· qm – другое такое разложение, то m = n и для любого индекса i 
существует индекс j, такой, что pi ассоциировано с qj.  

 
Лемма 4.1. Пусть R – область главных идеалов. Если элемент a ∈ R 

допускает разложение на неприводимые множители,  то это разложение 
однозначно в смысле предыдущего определения.  

Доказательство оставим читателю в качестве упражнения.  
 
5.12. Упражнение. Показать, что Z[x] и k[x, y] – факториальные кольца.  
 
Сформулируем (без доказательства) теорему, которая позволяет получать 

новые факториальные кольца.  
 
Теорема 4.2. Если R – факториальное кольцо, то кольцо многочленов R[x] 

также факториально.  
 
Приведем пример нефакториального кольца. Кольцо Z[ 5− ] – 

нефакториально. В частности, 9 = 3 · 3 = (2 + 5− )(2 - 5− ) – два различных 
разложения числа 9 на неприводимые множители в этом кольце.  

 
Определение 4.8. Пусть R – коммутативное кольцо с единицей, a, b ∈  R. 

Элемент  d ∈  R называется наибольшим общим делителем элементов a и b, если d 
| a , d | b и для любого другого элемента d’, такого, что d’ | a и d’ | b, выполняется 
соотношение d’ | d.  
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Упражнение. Показать, что в кольце Z для любых целых чисел a и b, не 

равных одновременно нулю, существует наибольшее целое число, которое делит a 
и b, и это число является наибольших общим делителем чисел a и b в смысле 
определения 4.8. Показать, что определение 4.8 в кольце Z определяет НОД(a, b) 
неоднозначно.  

 
Упражнение. Показать, что в кольце K[x] многочленов от одной переменной 

x над полем K для любых многочленов a и b, не равных одновременно нулю, 
существует многочлен наибольшей степени, который делит a и b, и этот 
многочлен является наибольшим общим делителем элементов a и b в смысле 
определения 4.8.  Показать, что определение 4.8 в кольце K[x] определяет НОД(a, 
b) неоднозначно.  

 
4.2. Свойства НОД(a, b) в Z  
 
(1) НОД(a, a) = {a, -a}. 
(2) НОД(a, 0) = {a, -a}. 
(3) НОД(a, b) = НОД(b, a). 
(4)НОД(ca, cb) = c·НОД(a, b). 
(5) если НОД(a, c) = {1, -1} (в частности, если c = -1), то НОД(a, cb)=НОД(a, 

b). 
(6) НОД(a, b) = НОД(a - b, b). 
(7) НОД(a, b) = НОД(b, r), где r – остаток от деления a на b. 
 
Используя различные комбинации этих свойств, можно получить 

различные алгоритмы вычисления НОД(a, b) в кольце Z. Пользуясь свойствами 3 
и 5, можно свести задачу вычисления НОД в Z к той же задаче для множества 
неотрицательных целых чисел и ограничиться представителем только 
положительного числа в качестве результата. Например, используя свойства 1, 3, 
6, можно получить один из простейших алгоритмов вычисления НОД; используя 
свойства 1, 4, 5 при c = 2, получаем бинарный алгоритм вычисления НОД; а 
используя свойства 2 и 7, получаем алгоритм Евклида нахождения наибольшего 
общего делителя натуральных чисел.  

 
4.3. Евклидовы кольца 



 
Свойство 7 использует понятие «остаток от деления одного числа на 

другое». На этом свойстве основан алгоритм Евклида, и распространение 
действия этого алгоритма на другие кольца достигается введением следующего 
определения.  

 
Определение 4.9. Область целостности R называется евклидовым кольцом, 

если каждому ненулевому элементу a ∈  R сопоставлено целое неотрицательное 
число g(a) со следующими свойствами:  

 
(1) если a ≠ 0 и b ≠ 0, то g(ab) ≥ g(a);  
(2) для любых двух элементов a, b ∈  R, где b ≠ 0, существует представление 

a = qb + r, в котором r = 0 или g(r) < g(b).  
 
Упражнение. Доказать, что следующие кольца являются евклидовыми:  
(1) кольцо целых чисел Z;  
(2) кольцо многочленов K[x] от одной переменной над любым полем K; 
(3) любое поле K.  
 
В качестве упражнения читателю предлагается доказать следующую 

теорему.  
 
Теорема 4.3. Любое евклидово кольцо является кольцом главных идеалов, а 

следовательно, факториальным кольцом.  
 
4.4. Алгоритмы вычисления НОД для целых чисел  
 
Сформулируем алгоритмы, предложенные ранее в качестве упражнения. Во 

всех предложенных ниже алгоритмах считаем, что a и b – натуральные числа, 
следовательно, ненулевые.  Результатом работы алгоритмов является число d – 
НОД чисел a и b. 

 
А1. Алгоритм нахождения НОД 
 
x = a; y = b; 
while (x != y) { 
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  if (x > y) x = x – y; else y = y – x; 
}  
d = x; 
 
Данный алгоритм использует операции сравнения натуральных чисел, 

вычитания натуральных чисел и присваивания переменной значения 
натурального числа. Оценивая сложность предложенного алгоритма, можно 
рассматривать эти операции как элементарные.  В теле цикла while выполняется 
две операции сравнения, одна операция вычитания и одна операция 
присваивания. Цикл выполняется не более max(a, b) раз. Таким образом, 
сложность алгоритма равна O(max(a, b)).  

Однако, более естественно рассматривать в качестве элементарных битовые 
операции.  

 
Упражнение. Показать, что если max(a, b) = n, то сложность вычисления 

НОД(a, b) по предложенному алгоритму равна O(n log2n) битовых операций.  
 
А2. Алгоритм Евклида  
 
x = a; y = b; 
while (y != 0) { 
  r = x mod y; x = y; y = r; 
} 
d = x; 
 
В алгоритме Евклида использовано стандартное обозначение x mod y для 

остатка от деления x на y. Легко показать, что после двух делений делимое 
уменьшается, как минимум, в два раза. Значит, количество повторений цикла 
равно O(log2n), где n = max(a, b). Определяя битовую сложность алгоритма 
Евклида, мы должны учитывать, что сложность операции деления зависит от 
количества цифр квадратично. Таким образом, мы получаем оценку для 
битовой сложности алгоритма Евклида. Более тщательный анализ позволяет 
доказать оценку .  

)(log3
2 nO

)(log2
2 nO

 
Можно показать, что, в определенном смысле, наихудший вариант для 

алгоритма Евклида представляют последовательные числа Фиббоначчи.  
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Упражнение. Показать, что если a = Fn+1, b = Fn – соответствующие числа 

Фиббоначчи, то остатки в алгоритме Евклида принимают последовательно 
значения Fn-1, ..., F2 =1.  

 
Упражнение. Показать, что если a > b и r1, ..., rn ≠ 0 – последовательные 

остатки, получаемые в алгоритме Евклида, то a ≥ Fn+1, где Fk – k-ое число 
Фиббоначчи.  

 
Легко видеть, что алгоритм Евклида применим в любом евклидовом 

кольце, т.  е. условия a, b, d ∈  N и r, x, y ∈  Z+ можно заменить на a, b, d, r, x, y ∈  R, 
где R – любое евклидово кольцо.  

 
Упражнение. Что произойдет, если в алгоритме Евклида a и b – 

отрицательные или нулевые целые числа?  
 
Следующий алгоритм использует специфику машинной арифметики, 

основанной на системе счисления по основанию 2, в которой операции 
умножения и деления на 2 сводятся к сдвигу, следовательно, выполняются очень 
быстро.  

 
А3. Бинарный НОД 
 
x = a; y = b; d = 1; 
while (x mod 2 == y mod 2) { 
  d = 2*d; x = x/2; y = y/2; 
} 
while (x != y) { 
  if (x > y) x = (x – y) / 2; 
  else y = (y – x) / 2; 
} 
d = d*x; 
 
Очевидно, что при каждом повторении тела цикла последнего алгоритма 

хотя бы один аргумент уменьшается в два раза. Значит, количество повторений 
цикла равно O(log2n), где n = max(a, b). Определяя битовую сложность бинарного 
алгоритма, мы должны учитывать, что сложность операций, выполняемых в теле 
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цикла, зависит от количества цифр линейно, т. е. битовая сложность бинарного 
алгоритма равна .  )(log2

2 nO
 
Приведем еще алгоритм вычисления НОД, основанный на свойстве 

факториальности кольца Z.  
 
А4. НОД через примарное разложение. 
 
x = a; y = b; d = 1; p = 2; 
while (x != 1 || y != 1) { 
  while (x mod p == 0 && y mod p == 0) { 
    d = d*p; x = x / p; y = y / p; 
  } 
  while (x mod p == 0) { 
    x = x / p; 
  } 
  while (y mod p == 0) { 
    y = y / p; 
  } 
  p = следующее простое число; 
} 
 
4.5. Расширенные алгоритмы вычисления НОД целых чисел 
 
Наибольший общий делитель двух целых чисел обладает следующим 

важным свойством: если d = НОД(a, b), то существуют целые числа u и v, такие, 
что d = u·a+v·b.  

Упражнение. Доказать это свойство, пользуясь тем, что Z – кольцо главных 
идеалов.  

Для нахождения целых чисел u и v используется метод, называемый 
расширенным алгоритмом Евклида.  

 
А5. Расширенный алгоритм Евклида 
 
Введем три целочисленных массива R[3], X[3], Y[3]. 
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if (a >= 0) X = {a, 1, 0} else X = {-a, -1, 0}; 
if (b >= 0) X = {b, 0, 1} else X = {-b, 0, -1}; 
while (Y[0] != 0) { 
  q = X[0] / Y[0]; 
  R = X – q * Y; 
  X = Y; 
  Y = R; 
} 
(d, u, v) = X; 
 
Три компонента вектора X связаны соотношением:  X[0] = X[1]·a+X[2]·b. 

Такое же соотношение справедливо для Y и R.  
 
Упражнение. Доказать, что битовая сложность расширенного алгоритма 

Евклида равна , где n = max(|a|, |b|). )(log2
2 nO

 
Алгоритм Евклида и бинарный алгоритм вычисления НОД являются 

достаточно эффективными для большинства приложений. При проектировании 
высокопроизводительных систем используются различные методы повышения 
быстродействия алгоритма вычисления НОД, в частности, алгоритмы Лемера и 
Шёнхаге [Кнут05]. 

 
4.6. Алгоритмы вычисления НОД в кольцах многочленов K[x] и 

Z[x]  
 
4.6.1. Последовательности полиномиальных остатков 
 
Алгоритмы А2 и А5 дословно переносятся на любое евклидово кольцо, в 

частности, на кольцо многочленов K[x] от одной переменной над произвольным 
полем K.  Последовательность остатков полиномов, полученная при выполнении 
алгоритма Евклида, называется последовательностью полиномиальных остатков 
(PRS). Рассмотрим пример, сконцентрировав внимание на росте коэффициентов 
членов последовательности полиномиальных остатков.  
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Пример. Рассмотрим полиномы p1(x) = x3-7x+7 и p2(x) = 3x2-7 как элементы 
евклидова кольца Q[x]. Применяя алгоритм Евклида, получаем такие 
последовательности:  

 
p1(x) = x3-7x+7,  
p2(x) = 3x2-7,    q1(x) = (1/3)x,  
p3(x) = (-14/3)x +7,   q2(x) = (-9/14)x - 27/28,  
p4(x) = -1/4,    q3(x) = (56/3)x - 28,  
p5(x)=0.  
 
Поскольку p4(x) = -1/4, получаем НОД[p1(x), p2(x)] = 1.  
 
Рост коэффициентов последовательности полиномиальных остатков может 

быть минимизирован, если каждый член, как только он получен, нормируется. В 
этом случае мы получаем 

 
p1(x)=x3 - 7x +7, 
p2(x)=x2 - 7/3,   q1(x)=x, 
p3(x)=x - 3/2,   q2(x)=x +3/2, 
p4(x)=1,    q3(x)=x - 3/2, 
p5(x)=0.  
 
Действительно, мы видим, что коэффициенты растут медленнее, но 

расплачиваемся за это вычислением НОД целых чисел на каждом шаге, чтобы 
максимально редуцировать дроби.  

Из этого примера видно, что использовать арифметику рациональных 
чисел для вычисления последовательности полиномиальных остатков 
нецелесообразно; с одной стороны, число требуемых для максимального 
редуцирования коэффициентов вычислений НОД целых чисел слишком велико, а 
с другой стороны, отказ от редукции ведет в стремительному росту выражения.  

Коэффициенты многочленов в приведенных выше примерах являются 
целыми числами, т. е. мы можем рассматривать эти многочлены как элементы 
кольца Z[x]. Поскольку это кольцо факториально (с однозначным разложением на 
неприводимые множители), для любых двух элементов этого кольца, не равных 
одновременно нулю, определен их наибольший общий делитель. С другой 



стороны, из вложения Z[x] в Q[x] следует, что мы можем рассматривать 
наибольший общий делитель этих же многочленов в кольце Q[x].  

Как связаны между собой эти наибольшие общие делители? Одно отличие 
мы уже знаем: НОД в кольце Z[x] определен с точностью до знака, а в кольце 
Q[x] – с точностью до умножения на любое ненулевое рациональное число. 
Покажем, что, по существу, этим отличие и ограничивается.  

 
Лемма 4.4 (Гаусса). Если коэффициенты многочлена f  Z[x] взаимно 

просты в совокупности и f = g · h, где g, h 
∈

∈  Q[x] и НОД числителей 
коэффициентов каждого из многочленов g и h равен 1, то g, h ∈  Z[x].  

 
Доказательство. Проведем доказательство методом «от противного». Пусть 

  и p – простое число, которое делит знаменатель какого-либо 

коэффициента ai. Выберем максимальную степень k числа p, которая делит 
знаменатель какого-либо коэффициента ai. Без потери общности можем 
обозначить через i0 такой индекс, что знаменатели коэффициентов ai при i > i0 не 
делятся на pk, а знаменатель коэффициента ai0 делится на pk. Рассмотрим  теперь 

многочлен . Пусть l – минимальная степень p, на которую делится хотя 

бы один коэффициент bj (l < 0, если p делит знаменатель какого-либо 
коэффициента). По условию, l ≤ 0. Пусть j0 – наибольшее значение индекса, на 
котором этот минимум достигается. Вычислим коэффициент ci0+j0 при xi0+j0 в 
произведении gh. Имеем  
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Знаменатель первого слагаемого делится на pk-l, знаменатель ни одного из 
коэффициентов под знаком суммы на это число не делится. Таким образом, 
знаменатель коэффициента ci0+j0s делится на pk-l > 1, что противоречит условию 
леммы.  

Пользуясь леммой Гаусса, мы можем разбить вычисление НОД(f (x), g(x)) в 
кольце Z[x] на следующие этапы:  

 
(1) найти наибольший общий делитель dc ∈  Z коэффициентов многочленов 

f (x) и g(x);  
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(2) найти d(x) = НОД(f(x), g(x)) в кольце Q[x], нормированный таким 
образом, что d(x) ∈  Z[x] и коэффициенты многочлена d(x) взаимно просты;  

(3) Теперь НОД(f (x), g(x)) = dc · d(x) в кольце Z[x].  
 
Введем следующие определения.  
 
Определение 4.10. Наибольший общий делитель коэффициентов 

многочлена f(x) ∈  Z[x] называется содержанием этого многочлена и обозначается 
cont(f). Многочлен f (x) / cont(f) называется примитивной частью многочлена f(x) 
и обозначается pp(f (x)).  

Обратимся теперь к задаче нахождения наибольшего общего делителя двух 
полиномов p1(x), p2(x) в кольце Z[x], при условии, что все арифметические 
операции над коэффициентами выполняются не в поле Q, а в кольце Z, 
являющимся не полем, а только областью с однозначным разложением на 
множители. Из приведенных выше рассуждений ясно, что мы можем вывести 
следующие важные соотношения:  

 
cont{НОД[p1(x), p2(x)]} = НОД{cont[p1(x)], cont[p2(x)]},  
pp{НОД[p1(x), p2(x)]} = НОД{pp[p1(x)], pp[p2(x)]}.  
 
Следовательно, задача нахождения наибольшего общего делителя 

произвольных полиномов сводится к задаче нахождения наибольшего общего 
делителя примитивных полиномов.  Рассмотрим два примитивных ненулевых 
полинома p1(x) и p2(x)  в Z[x], степени которых deg[p1(x)] = m и deg[p2(x)] = n, 
m>n. Поскольку алгоритм деления полиномов с остатком требует точной 
делимости старшего коэффициента делимого на старший коэффициент делителя, 
обычно этот процесс невозможно выполнить для полиномов p1(x) и p2(x) над 
целыми числами, не ослабляя требования делимости. Поэтому мы вводим 
процесс псевдоделения, который всегда дает нам псевдочастное и псевдоостаток 
(prem), коэффициенты которых являются целыми числами. Псевдоделение 
означает предварительное умножение полинома p1(x) на {lc[p2(x)]}m-n+1, а затем 
применение алгоритма деления многочленов, когда известно, что все частные 
существуют, т. е. 

 
{lc[p2(x)]}m-n+1p1(x) = p2(x)q(x)+r(x), deg[r(x)] < deg[p2(x)],  (4.1) 
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где q(x) и r(x) – псевдочастное и псевдоостаток соответственно.  
 
Пример. Пользуясь псевдоделением в Z[x], разделим p1(x) = x4-7x+7 на p2(x) 

= 3x2-7. Для того, чтобы вычислить q(x) и r(x), предварительно умножим p1(x) на 
34-2+1 =27, а затем, применяя алгоритм деления многочленов, получаем q(x) = 
9x2+21 и r(x) = -189x+336. Читатель может убедиться, что алгоритм деления 
многочленов не будет работать, если мы предварительно домножим p1(x) только 
на 3. Поэтому, пытаясь вычислить наибольший общий делитель полиномов p1(x) 
и p2(x), мы должны убедиться, что выполнимы все деления полиномов, 
встречающиеся в этом процессе, т. е. мы должны, используя псевдоделения, 
сформировать последовательность полиномиальных остатков. Таким образом, мы 
приходим к следующему обобщенному алгоритму Евклида для полиномов.  

 
А6. Обобщенный алгоритм Евклида для многочленов над целыми числами. 
  
Дано: p1(x), p2(x) – ненулевые полиномы в Z[x]; deg[p1(x)] = n1, deg[p2(x)] = 

n2, n1 ≥ n2. 
 
с = НОД(cont(p1(x), cont(p2(x))); 
p’1(x) = p1(x) / cont(p1(x)); p’2(x) = p2(x) / cont(p2(x));  
вычислить полиномиальные остатки p3(x), …, ph(x); 
if (deg(ph(x)) == 0) d(x) =  c; 
else d(x) = c * pp(ph(x); 
 
Ясно, что время работы этого алгоритма зависит от того, насколько 

эффективно мы можем вычислять последовательность полиномиальных остатков 
p’1(x), p’2(x), p3(x), ..., ph(x). Заметим, что если ni = deg[pi(x)], то в общем случае мы 
можем утверждать, что члены этой последовательности удовлетворяют 
соотношениям 

 
{lc[pi+1(x)]}ni -ni+1+1pi(x) = pi+1(x)qi(x)+βipi+2(x), deg[pi+2(x)] < deg[pi+1(x)], 
 

где i = 1, 2, ..., h-1 для некоторого h. (Разумеется, pi(x) = p’i(x), i = 1, 2, где p’i(x) 
определены на шаге 2 алгоритма). Если дан метод выбора коэффициентов βi, то 
выписанное соотношение дает алгоритм построения PRS; очевидно, что условие 
завершения этого семейства алгоритмов – равенство нулю псевдоостатка. Ниже 
мы рассматриваем различные алгоритмы, полученные для разных значений βi.  
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4.6.2. Евклидов алгоритм PRS 
 
Здесь βi =1 для всех i = 1, 2, ..., h-1, т. е. каждый псевдоостаток используется в 

том виде, в котором он получен. Это один из худших методов построения PRS, 
приводящий к экспоненциальному росту коэффициентов.  

 
Пример. Рассмотрим полиномы p1(x) = x3-7x+7, p2(x) = 3x2-7 в Z[x]. 

Очевидно, что cont[p1(x)] = cont[p2(x)] = 1 и pi(x) = p’i(x), i = 1, 2. Мы имеем такую 
последовательность: 

 
p1(x) = x3-7x+7, 
p2(x)=3x2-7,   q1(x) = 3x, 
p3(x) = -42x+63,  q2(x) = -126x-189, 
p4(x) = -441,   q3(x) = 18522x-27783, 
 

полученную при выполнении следующих псевдоделений:  
 
(3)2p1(x) = p2(x) · (3x)+(-42x + 63),  
(-42)2p2(x) = p3(x) · (-126x - 189) + (-441),  
(-441)2p3(x) = p4(x) · (18522x - 27783) + 0.  
 
Из шага 4 алгоритма А6 следует, что НОД[p1(x), p2(x)]=1. Отметим также, 

что в последнем псевдоделении коэффициенты имеют 8 десятичных цифр, 
поскольку (-441)2p3(x) = -8168202x+12252303.  

 
Последовательность полиномиальных остатков этого примера называется 

полной, потому что степень каждого ее члена на единицу меньше степени 
предыдущего; два первых члена могут, конечно, иметь одинаковые степени. В 
противном случае последовательность называется неполной. Заметим, что не 
существует способа сказать a priori, будет ли PRS полной или неполной. 
Экспоненциальный рост коэффициентов членов PRS в приведенном примере 
обусловлен тем, что полиномы этой последовательности не являются 
примитивными, т. е. то, что мы не избавляемся от их содержания, дает вредный 
эффект. Эта ситуация исправляется ниже. 

 



4.6.3. Алгоритм примитивных PRS 
 
В этом случае  βi =cont{prem[pi(x), pi+1(x)]}, i = 1, 2, ..., h-1,  где prem 

обозначает псевдоостаток, т. е. теперь мы удаляем содержание (i +2)-го члена PRS 
до того, как мы используем его. (Напомним, что для данного p(x) удобно 
определять pp[p(x)] так, чтобы старший коэффициент был положительным.) 

 
Пример. Рассмотрим те же полиномы, что и в предыдущем примере. Теперь 

мы получаем  
 
p1(x) = x3-7x+7,  
p2(x) = 3x2-7, q1(x) = 3x,  
p3(x) = 2x-3,  q2(x)=6x+9,  β1 = -21,  
p4(x) = 1,  q3(x) = 2x-3,  β2 = -1,  

что достигается выполнением следующих псевдоделений:  
 
(3)2p1(x)  =p2(x) · (3x)+(-21)(2x - 3),  
(2)2p2(x) = p3(x) · (6x +9)+(-1),  
(1)2p3(x) = p4(x) · (2x - 3) + 0.  
 
Этот алгоритм дает наилучшие возможные результаты в отношении роста 

коэффициентов, однако, они достигаются достаточно сложными вычислениями 
НОД коэффициентов на каждом этапе. В монографии [ДСТ91, § 2.3.3] 
утверждается, что лучшим из известных методов вычисления НОД многочленов, 
основанных на применении к многочленам с целыми коэффициентами алгоритма 
Евклида, является метод, в котором множители βi выбираются следующим 
образом.  

Предположим, что даны два многочлена p1(x), p2(x) в Z[x]. Для вычисления 
их НОД построим последовательность полиномиальных остатков p3(x), p4(x), ..., 
ps(x), 0. Введем обозначение ci для старшего коэффициента многочлена pi(x) и δi 
для разности степеней многочленов pi(x) и pi+1(x). Последовательность 
полиномиальных остатков строим по формуле (4.1), в которой полагаем  
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Теорема о субрезультантах (см., например, [БКЛ86, с. 151-171]) утверждает, 
что все pi являются многочленами с целыми коэффициентами.  

 
Пример. Рассмотрим полиномы p1(x) = x8+x6-3x4-3x3+8x2+2x-5,  p2(x) = 

3x6+5x4-4x2-9x+21 как элементы кольца Q[x]. Применяя алгоритм Евклида, мы 
получаем следующую последовательность:  

 
p3= -5/9x4+1/9x2-1/3,  
p4= -117/25 x2-9x+441/25,  
p5 = 2331501/9773 x – 102500/6591 ,  
p6 = 1288744821/543589225 .  
 
Все выписанные дроби являются несократимыми. Выписанная 

последовательность достаточно трудоемка для вычислений вручную, поэтому 
рекомендуется воспользоваться системой компьютерной алгебры Maple. Данная 
последовательность полиномиальных остатков получается с помощью функции 
prem, вычисляющей псевдоостатки. По умолчанию система Maple не 
упорядочивает слагаемые в многочленах, для этой цели используется функция 
sort.  Последовательность команд может выглядеть следующим образом:  

 
p[1] :=x^8+x^6-3*x^4-3*x^3+8*x^2+2*x-5;  
p[2] :=3*x^6+5*x^4-4*x^2-9*x+21;  
p[3] := sort(prem(p[1],p[2],x));  
p[4] := sort(prem(p[2],p[3],x));  
p[5] := sort(prem(p[3],p[4],x));  
p[6] := sort(prem(p[4],p[5],x));  
 
4.6.4. Модулярный алгоритм вычисления НОД многочленов 
 
Пусть p – простое число. Любое целое число m можно рассматривать как 

представитель соответствующего класса вычетов по модулю p, т. е. числу m можно 
однозначно поставить в соответствие некоторый элемент из поля Fp = Z/pZ. В 
частности, любому многочлену f(x) ∈ Z[x] можно однозначно поставить в 
соответствие многочлен fp(x) ∈  Fp[x].  

 
Вернемся к предыдущему примеру. Многочлены a(x) = x8+x6-3x4-

3x3+8x2+2x-5,  b(x) = 3x6+5x4-4x2-9x+21 можно рассматривать как элементы кольца 
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Fp[x] для любого простого p. Можно вычислить их наибольший общий делитель в 
Fp[x]. При этом у нас не возникнет проблем с ростом коэффициентов, поскольку 
мы можем пользоваться системой представителей из множества {0, 1, ..., p-1}. 
Полагая p = 5, мы без особого труда убеждаемся, что многочлены a(x) и b(x) 
взаимно просты в кольце Fp[x]. Можно ли из этого сделать вывод, что многочлены 
a(x) и b(x) взаимно просты в кольце Z[x]? Оказывается, можно. Доказательство 
этого факта основано на следующих утверждениях.  

 
Предложение 4.5. Описанное выше отображение Z[x] →  Fp[x], такое, что 

f(x)  fp(x), является гомоморфизмом колец, т. е. сумма переходит в сумму, а 
произведение – в произведение. В частности, если g(x) | f (x) в Z[x], то gp(x) | fp(x) в 
Fp[x].  

→

 
Предложение 4.6. Предположим, что a(x), b(x) ∈ Z[x] – примитивные 

многочлены и простое число p не делит старшие коэффициенты многочленов a(x) 
и b(x). Если НОД(ap(x), bp(x)) = 1 в Fp[x], то НОД(a(x), b(x)) = 1 в Z[x].  

 
Упражнение. Показать, что оба условия в предложении 4.6 являются 

существенными, т. е. если многочлены a(x), b(x) не являются примитивными или 
p делит их старшие коэффициенты, то из НОД(ap(x), bp(x)) = 1 в Fp[x] не следует, 
что НОД(a(x), b(x)) = 1 в Z[x].  

 
Предложение 4.7. Предположим, что a(x), b(x) ∈ Z[x] – примитивные 

многочлены, такие, что НОД(a(x), b(x)) = 1 в Z[x]. Тогда НОД(ap(x), bp(x)) = 1 в 
Fp[x] для почти всех простых чисел p.  

 
Доказательство. Без потери общности мы можем считать, что 

рассматриваются только простые числа, которые не делят ни старший 
коэффициент многочлена a(x), ни старший коэффициент многочлена b(x). 
Условие НОД(ap(x), bp(x)) = 1 означает, что результант Resp(ap, bp) этих 
многочленов, рассматриваемых как элементы кольца Fp[x], не обращается в нуль. 
Чтобы вычислить Resp(ap, bp), нам достаточно вычислить результант Res(a, b) 
многочленов a(x), b(x) в кольце Z[x] и взять образ этого результанта по модулю p. 
Результант Res(a, b) является ненулевым целым числом (так как исходные 
многочлены по условию взаимно просты) и делится только на конечное число 
простых чисел. 
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Определение 4.11. Пусть a(x), b(x) ∈  Z[x] – примитивные многочлены, 

такие, что НОД(a(x), b(x)) = 1 в Z[x]. Простое число p назовем плохой редукцией, 
если либо p делит старший коэффициент хотя бы одного из многочленов a(x), 
b(x), либо НОД(ap(x), bp(x))  = 1.  

 
Задача. Для примитивных многочленов a(x), b(x)∈Z[x] найти ограничение 

сверху для числа плохих редукций (или ограничение сверху для их 
произведения).  Для решения этой задачи могут пригодиться результаты, 
приведенные в следующем параграфе.  

 
Итак, мы можем сформулировать следующий алгоритм проверки взаимной 

простоты примитивных многочленов a(x), b(x) ∈ Z[x]. Следующий алгоритм 
возвращает true, если многочлены взаимно просты, и false в противном случае.  

 
А7. Алгоритм проверки взаимной простоты многочленов. 
 
найти ограничение сверху для числа плохих редукций; 
while (ограничение сверху не превышено) { 
  выбрать следующее простое p; 
  if (НОД(ap(x), bp(x)) == 1) return true; 
} 
return false; 
 
В действительности, модулярный метод может быть применен не только 

для проверки взаимной простоты многочленов, но и для нахождения их НОД.  
 
Следующее предложение обобщает предложение 4.7.  
 
Предложение 4.8. Предположим, что a(x), b(x) ∈ Z[x] – примитивные 

многочлены и d(x) = НОД(a(x), b(x)) в Z[x]. Предположим, что p – простое число, 
которое не делит ни старший коэффициент многочлена a(x), ни старший 
коэффициент многочлена b(x). Пусть d’(x) = НОД(ap(x), bp(x)) в Fp[x]. Тогда deg  
d’(x) ≥ deg d(x) и deg d’(x) = deg d(x) для почти всех p. 
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Доказательство. Из предложения 4.7 следует, что dp(x) является общим 
делителем многочленов ap(x) и bp(x) в Fp[x], т. е. dp(x) | d’(x). Следовательно, deg  



d’(x) ≥ deg d(x). Применяя предложение 4.7 к многочленам a(x)/d(x) и b(x)/d(x), 
получим, что deg d’(x) = deg d(x) для почти всех p.  

 
Обобщим определение 4.11 следующим образом.  
 
Определение 4.12. Пусть a(x), b(x) ∈ Z[x] – примитивные многочлены. 

Простое число p назовем плохой редукцией, если либо p делит старший 
коэффициент хотя бы одного из многочленов a(x), b(x), либо deg НОД(ap(x), bp(x)) 
> deg НОД(a(x), b(x)).  

 
Можно ли утверждать, что d’(x) = dp(x)? Для ответа на этот вопрос 

вспомним, что НОД определен с точностью до умножения на обратимые 
элементы кольца, т. е. d(x) = НОД(a(x), b(x)), а  следовательно, и dp(x) определены 
с точностью до умножения на ±1, а d’(x) определен с точностью до умножения на 
ненулевые элементы поля Fp. Таким образом, среди возможных значений d’(x) 
будут dp(x), но, в общем случае, ими значения d’(x) не исчерпываются.  

 
Наша ближайшая цель – разработать алгоритм вычисления наибольшего 

общего делителя примитивных многочленов с целочисленными 
коэффициентами, основываясь на следующих соображениях. Выбираем 
несколько простых чисел p, которые должны быть достаточно маленькими (чтобы 
вычисления в полях вычетов выполнялись без применения длинной 
арифметики). Вычисляем наибольшие общие делители многочленов с 
коэффициентами из полей вычетов по модулю p. Отбрасываем плохие редукции. 
Применяя китайскую теорему об остатках к коэффициентам многочленов, 
находим требуемый НОД.  

Что касается необходимого количества редукций (количества простых 
чисел, по модулю которых выполняются вычисления), то можно поступить одним 
из следующих способов:  

(1) оценить заранее достаточное число редукций, пользуясь, например, 
оценками для коэффициентов делителей заданного многочлена, приведенными в 
параграфе 4.7;  

(2) после каждой редукции пересчитывать коэффициенты искомого НОД, 
пользуясь КТО; если применение новой редукции не меняет этих коэффициентов, 
то проверить, делит ли полученный многочлен исходные. Если да, то задача 
решена, иначе выполнять следующие редукции.  
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  dp(x) = НОД(ap(x), bp(x)); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отметим, что в этой задаче, применяя КТО, мы должны находить числа с 
данными вычетами не из множества неотрицательных чисел {0, 1, ..., m-1}, а из 
симметричной системы {-(m-1)/2, ..., -1, 0, 1, ..., (m-1)/2} (при четном m, т. е. когда 
в качестве одного из модулей используется 2, система получается немного 
несимметричной: от -k +1 до k, где k = m/2).  

Основная же проблема состоит в том, как согласовать вычисления для 
различных значений p. Здесь можно предложить два подхода.  

Во-первых, можно свести задачу к случаю, когда искомый НОД является 
нормированным многочленом. Для этого заметим, что старший коэффициент 
искомого НОД делит старшие коэффициенты исходных многочленов, а значит, 
делит НОД старших коэффициентов этих многочленов. Обозначим этот НОД 
через c. Перейдем от переменной x к переменной y = cx. Для этого нам 
понадобится домножить исходные многочлены на некоторые степени числа c, 
чтобы после замены cx = y получить многочлены a(y) и b(y) с целочисленными 
коэффициентами. После этого решаем задачу для многочленов a(y) и b(y), 
выполняя все вычисления в кольцах вычетов над нормированными 
многочленами. Получаем d(y) = НОД(a(y), b(y)) в Z[y]. К сожалению, d(cx), в 
общем случае, не является искомым наибольшим общим делителем, а отличается 
от него некоторым целочисленным множителем. Чтобы найти искомый НОД, 
достаточно вычислить примитивную часть многочлена d(cx).  

 
Недостаток этого метода в том, что при достаточно высоких степенях 

исходных многочленов коэффициенты промежуточных многочленов (от y) 
становятся очень большими, что требует большего количества чисел p, 
используемых для редукций, и более громоздких вычислений при применении 
КТО.  

 
А8. Модулярный НОД.  
 
c = НОД(lc(a(x)), lc(b(x))); 
выбрать нечетное простое p; 
m = p; 
dm(x) = c * НОД(ap(x), bp(x)) в симметричной системе вычетов 

по модулю m;  
while (pp(dm(x)) не делит a(x) и b(x) в Z[x]) { 
  выбрать следующее простое p; 



  if (deg dp(x) < deg dm(x)) { 
    m = p; 
    dm(x) = c * dp(x) в симметричной системе вычетов по 

модулю m; 
  } else { 
    if (deg dp(x) == degdm(x))  
      применить КТО к (m, p, dm(x), c * dp(x)); 
  } 
} 
return dm(x); 
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∑

Предписание «Применить КТО к (m, p, dm(x), c * dp(x))» означает 
следующее. На входе: p – простое число, m – натуральное число, не делящееся на 

p, коэффициенты многочленов рассматриваются как 

представители смежных классов по модулю m и p соответственно. Вычисляются 
числа a’i, такие что a’i ≡  ai mod m и a’i 

∑
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(они существуют согласно КТО). На выходе m = m * p и . ∑
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Упражнение. Доказать корректность представленного алгоритма.  
 
Пример. Пользуясь модулярным алгоритмом, вычислим НОД многочленов 

f(x) = 28x3 + 216x2 - 193x - 51 и g(x) = 8x3 +78x2 +33x - 442.  Наибольший общий 
делитель старших коэффициентов равен 4.  Вычисляя НОД(f(x), g(x)) (mod 3), 
получим d3(x) = x+1. Домножая d3(x) на 4 и переходя к симметричной системе 
вычетов, снова получим x+1. Легко проверить, что полученный многочлен не 
делит ни один из исходных многочленов. В качестве следующего простого числа 
берем p = 5. Вычисляя НОД(f(x), g(x)) (mod 5), получим d5(x) = x2 +3x +2. 
Поскольку deg(d5) > deg(d3), заключаем, что p = 5 является «плохой редукцией». 
Переходим к p = 7. Получаем d7(x) = НОД(f(x), g(x)) (mod 7) = x+5. Домножая на 4, 
получим 4x+20 ≡ 4x+6 (mod 7). Пользуясь китайской теоремой об остатках, 
решаем систему сравнений a ≡ 1 (mod 3), a≡6(mod 7). Получаем a ≡ 13 (mod 21). 
Переходя к симметричной системе вычетов, получаем d21(x) = 4x-8. Убеждаемся, 
что d21(x) не делит исходные многочлены в Q[x].  Берем p = 11. Получаем d11(x) = 
НОД(f (x), g(x)) (mod 11) = x+3. Домножая на 4, получим 4x+12 4x+1 (mod 7). ≡



Пользуясь китайской теоремой об остатках, решаем систему сравнений  a ≡  13 
(mod 21), a ≡  1 (mod 11). Получаем a ≡ 34 (mod 231). Переход к симметричной 
системе вычетов ничего не меняет, и в итоге мы получаем d231(x)=4x+34. 
Убеждаемся, что d231(x) делит исходные многочлены в Q[x] и pp(d231(x)) = 2x+17 
является наибольшим общим делителем исходных многочленов.  

 
4.7. Границы для коэффициентов делителя полинома 
 
Вычисляя евклидову последовательность полиномиальных остатков, мы 

видели, что коэффициенты промежуточных многочленов могут расти достаточно 
быстро. При этом коэффициенты наибольшего общего делителя, как правило, 
оказываются небольшими. В этом параграфе мы постараемся найти оценки для 
коэффициентов многочленов, делящих заданный многочлен с целыми 
коэффициентами. Первая гипотеза, приходящая на ум, состоит в том, что если 
f(x), g(x) Z[x] и g(x) | f(x), то коэффициенты делителя не превосходят по 
абсолютной величине коэффициентов делимого. К сожалению, это 
предположение неверно, как показывает следующий пример.  

∈

 
Рассмотрим многочлены  f(x) = x3+x2-x-1 = (x+1)2(x-1),  g(x) = x4+x3-x-1 = 

(x+1)2(x2-x+1).  Легко видеть, что НОД(f(x), g(x)) = x2+2x+1=(x+1)2.  Этот пример 
легко обобщается, например, путем умножения обоих исходных многочленов на 
(x +1)2.  

 
4.7.1. Неравенство Коши 
 
Оценку для коэффициентов делителей полинома будем выводить из 

известного неравенства Коши, которое дает оценку абсолютной величины корня 
полинома.  

 
Теорема 4.9. Пусть d ≥ 1, P(x) = a0xd + a1xd-1 + ··· + ad, a0 ≠ 0 – полином с 

комплексными коэффициентами. Тогда любой корень z полинома P(x) 
удовлетворяет неравенству  

||
|)||,...,max(|

1||
0

1

a
aa

z d< +          (7.2)  
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Доказательство. Пусть P(z) = 0. Если |z| ≤ 1, то утверждение теоремы 
тривиально. Предположим, что |z| > 1 и положим H = max(|a1|,...,|ad|). По 
предположению a0zd = -a1zd-1 - ··· -ad, следовательно, |a0||z|d ≤ H(|z|d-1 + ···+1) < H 
|z|d / (|z|-1), то есть |a0|(|z|-1) < H.  

 
Разумеется, эта оценка не является единственно возможной. Ниже 

приведены еще две оценки, первая из которых также принадлежит Коши, а 
вторая – Кнуту: 
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Каждая из этих оценок дает также границу и для минимального модуля 

корня полинома (в предположении, что свободный член полинома ненулевой) – 
заменяем в исходном полиноме x на 1/x, другими словами, ищем наибольший 
корень полинома adxd + ad-1xd-1 + ... + a1x + a0, обратный к которому будет 
наименьшим корнем исходного полинома.  

Воспользуемся неравенством Коши для получения оценки коэффициентов 
делителя полинома, которая известна как неравенство Ландау.  

 
4.7.2. Неравенство Ландау 
 

Пусть  Положим  Мы рассматриваем эту 

формулу как некоторое удобное обозначение. Можно доказать, что эта формула 
задает на пространстве полиномов метрику, но мы не пользуемся этим фактом.  
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Теорема 4.10. Предположим, что полином P(x) задан формулой P(x) = a0xd + 

a1xd-1 + ··· + ad, a0 ≠ 0. Пусть z1, ..., zd – корни полинома P (x). Положим 

 Тогда M(P) ≤ ||P||.  ∏
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Для доказательства теоремы нам понадобится  
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Лемма 4.11. Если Q – полином и z – комплексное число, то 
 

.||)()1(||||)()(|| xQxzxQzx +=+       (7.4) 
 

Доказательство. Пусть . Тогда квадрат выражения в левой 

части равенства (7.4) равен  
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(полагаем c-1 = cm+1 =0). Этому же выражению равен и квадрат правой части.  
 
Доказательство теоремы. Пусть z1, ..., zk – корни полинома P(x), лежащие 

вне единичного круга. Тогда M(P) = |a0|·|z1 ··· zk|. Положим 
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 k-кратное применение леммы дает ||P|| = ||R||. Однако ||R||2 ≥ ||b0||2 = 
[M(P)]2. 

 
Теорема 4.12. Пусть Q = b0xq + b1xq-1 + ···+ bq, b0 ≠ 0 – делитель полинома 

P(x), заданного так же, как и выше. Тогда |b0| + |b1| + ···+ |bq|  ≤  |b0/a0|· 2q ||P||. 
 
Доказательство. Легко проверяется, что |b0| + |b1| + ···+ |bq|  ≤ 2qM(Q), но 

M(Q) ≤ |b0/a0|M(P), и из неравенства Ландау следует, что M(P) ≤ ||P||.  
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5. Факторизация многочленов 
 
5.1. Алгоритм Кронекера 
 
Алгоритм Кронекера находит для данного многочлена f(x) ∈Z[x] многочлен 

g(x) Z[x], такой, что g(x) | f(x), или доказывает, что такого многочлена нет. 
Алгоритм Кронекера основан на следующих соображениях:  

∈

• если степень многочлена f равна n, то степень хотя бы одного множителя g 
многочлена f не превосходит [n/2];  

• значения как f, так и g в целых точках — целые числа, причем g(i) делит 
f(i) для любого целого i;  

• при фиксированном i, если f(i) ≠ 0, то g(i) может принимать только 
конечное множество значений, состоящее из делителей числа f(i);  

• коэффициенты многочлена g однозначно восстанавливаются по его 
значениям в [n/2]+1 точке.  

Таким образом, для g получается конечное число возможностей; 
непосредственным делением проверяем, получили ли мы делитель многочлена f. 

 
Запишем алгоритм Кронекера в соответствии со сделанными выше 

замечаниями.  
 
А9. Алгоритм Кронекера.  
 
Возвращает found = true, если делитель найден. В этом случае g – делитель, 

m – его степень. 
 
n = степень f; 
found = false; 
for (i = 0; i <= n / 2; i++) { 
  // поиск корней f(x) среди целых чисел от 0 до [n/2]  
  if (f(i) == 0) { 
    found = true; 
    g = x – i; 
    m = 1; 
  } 
} 
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if (!found) { 
  U = множество делителей числа f (0); 
  for (i = 1; i <= n / 2 && !found; i++) { 
  // поиск множителя степени i  
  M = множество делителей числа f (i); 
  U = прямое произведение U на M; 
  foreach (u in U) { 
    g = многочлен степени i, такой, что 
      g(j) == u(j) для j = 0..i; 
    if (f делится на g) { 
      found = true; 
      m = i; 
      break; 
    } 
  } 
} 
 
Замечание. Достаточно научиться разлагать на множители многочлены со 

старшим коэффициентом, равным 1. Действительно, если старший коэффициент 
равен a, то домножив на an-1 и сделав замену x = y/a, сводим задачу к этому 
случаю. После ее решения остается сделать обратную замену и сократить на 
общий множитель an-1. Однако этот метод обычно оказывается неэффективным: 
из-за увеличения коэффициентов ухудшаются различные оценки и скорость 
работы алгоритмов. Поэтому в большинстве работающих алгоритмов таких 
преобразований не производится.  

Другое решение задачи факторизации «за конечное число шагов» следует 
из того, что коэффициенты делителя — целые числа и их абсолютная величина 
ограничена сверху некоторой функцией от коэффициентов многочлена f. В 
параграфе 4.7 мы нашли некоторые оценки для этих коэффициентов. Они еще 
понадобятся нам в дальнейшем.  

Задача разложения на неприводимые множители за конечное число шагов 
многочленов от нескольких переменных с «классической» точки зрения решена 
также примерно сто лет назад. Соответствующий алгоритм также носит имя 
Кронекера и для некоторых областей коэффициентов (например, для поля 
комплексных чисел C) остается единственным известным алгоритмом решения 
этой задачи. Для многочленов с коэффициентами из кольца целых чисел, кольца 
алгебраических чисел, конечного поля и некоторых других получены в последнее 



время новые, более быстрые алгоритмы. Общая схема этих алгоритмов 
достаточно близка к соответствующим алгоритмам факторизации одномерных 
многочленов, хотя некоторые отличия весьма существенны. Изложение 
современных алгоритмов факторизации многомерных многочленов не входит в 
число вопросов, освещаемых в данном пособии. Читателю, интересующемуся этой 
задачей, следует обратиться к специальной литературе.  

Ниже излагаем многомерный алгоритм Кронекера для задачи, 
поставленной следующим образом.  

Пусть D — область целостности с однозначным разложением на множители, 
f (x1, ..., xn)∈D[x1, ..., xn]. Требуется разложить f на неприводимые множители. 

 
А10. Многомерный алгоритм Кронекера.  
 
Идея реализации. Редуцировать задачу к одномерному случаю путем 

введения новой неизвестной и заменой всех переменных достаточно высокими 
степенями этой неизвестной. Факторизовать получившийся многочлен. 
Выполнить обратную подстановку, пробным делением убедиться, получено ли 
желаемое разложение.  

 
выбрать d большее, чем степени отдельных переменных в f; 
заменить все переменные степенями новой неизвестной y: 

),...,,()()(
1−

==
ndd

d yyyffSyf ; 
разложить полученный многочлен на неприводимые множители: 

; siyZygygygyf is ≤≤∈= 1],[)(),()...()( 1

G = {}; 
M = {1, ..., s}; 
for (m = 1; m <= s / 2; m++) { 
  foreach ({i1, …, im}  M) { ⊆
    ))(...)((),..,( ; 

111 miidn

    if (f делится на g) { 

1 ygygSxxg ⋅= −

      push G, g; 
      f = f/g; 
      s = s - m; 
      удалить из M {i1, i2, ..., im}; 
    } 
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  } 
} 
push G, f; 
 
На выходе получаем множество G неприводимых множителей. Обратное 

преобразование определяется на одночленах по формуле 
kk

k b
k

bbddbb
d xxyS ...)( 1

1
21

1
...1 =

−++− , 

далее распространяется по линейности.  
 
5.2. Разложение на множители, свободные от квадратов 
 
Разложение многочлена на множители начнем с приведения его к 

некоторому каноническому виду. Прежде всего найдем НОД его коэффициентов, 
эта величина называется содержанием многочлена f и обозначается cont(f). Далее 
разложим многочлен f на свободные от квадратов множители, т. е. на такие 
множители, которые являются произведениями взаимно простых неприводимых 
многочленов в первой степени. Это можно сделать путем дифференцирования 
исходного многочлена и нахождения общих делителей многочлена и его 
производной. Свободный от квадратов многочлен, содержание которого равно 1, 
назовем примитивным.  

В принятых нами обозначениях алгоритм факторизации многочлена f 
принимает следующий вид.  

 
А11. Факторизация многочлена. 
 
f(x) = f(x) / cont(f); 
разложить f на свободные от квадратов множители: 

);()...()()( 2
21 xgxgxgxf s

s=  
for (i = 1; i <= s; i++) { 
  факторизовать примитивный, свободный от квадратов(gi, v); 
  push U, vi; 
} 
 
Вычисление содержания многочлена сводится к вычислению наибольшего 

общего делителя целых чисел. Поскольку мы предполагаем коэффициенты не 
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слишком большими, вполне достаточно ограничиться алгоритмом Евклида 
нахождения НОД.  

Разложение примитивного (без нетривиальных общих делителей 
коэффициентов) многочлена на свободные от квадратов множители 
осуществляется следующим образом (функция deriv(f, x) возвращает производную 
f(x) по x). 

 
А12. Разложение на свободные от квадратов множители. 
 
h(x) = НОД(f(x), deriv(f, x)); 
c(x) = f(x) / h(x); 
d(x) = deriv(f, x) / h(x) – deriv(c, x); 
k = 1; 
while (c(x) != 1) { 
  gk(x) = НОД(c(x), d(x)); 
  c(x) = c(x) / gk(x); 
  d(x) = d(x) / gk(x) - deriv(c, x); 
  k = k + 1; 
} 
s = k - 1; 
 
Упражнение. Построить аналог алгоритма А12 для многочленов с 

коэффициентами из поля Fp.  
 
Алгоритмы разложения на неприводимые множители примитивного 

свободного от квадратов многочлена с целыми коэффициентами составляют 
главное содержание данной главы.  

 
Современные алгоритмы разложения примитивного свободного от 

квадратов многочлена f(x) ∈ Z(x) на неприводимые множители основаны на 
следующих соображениях. Кольцо целых чисел Z вкладывается в полное 
нормированное поле K. Предполагается, что мы умеем раскладывать на 
множители многочлены из кольца K[x], т. е. для любого наперед заданного числа 
ε > 0 можем вычислить с абсолютной точностью ε коэффициенты всех 
неприводимых делителей данного многочлена (предполагается некоторая 
нормировка делителей, например, равенство единице старшего коэффициента).  
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Каждому неприводимому в K[x] делителю h(x) многочлена f(x) 
соответствует однозначно определенный неприводимый в Z[x] делитель g(x) 
многочлена f(x), который делится на h(x) (более точно, g(x) представляет собой 
произведение нескольких неприводимых в K[x] делителей многочлена f(x), если, 
конечно, сам h(x) не принадлежит Q[x]). Для нахождения неприводимого в Z[x] 
делителя многочлена f(x) либо используют перебор произведений различных 
подмножеств неприводимых в K[x] делителей многочлена f(x), либо для 
восстановления g(x) по h(x) пользуются следующим методом.  

Ограничивают возможную степень многочлена g(x) положительным 
числом m; выделяют свободный Z-модуль ранга m+1 в модуле многочленов с 
целыми коэффициентами степени не выше m, в котором должен находиться 
искомый многочлен g(x), в частности, выделенный модуль может совпадать со 
всем множеством многочленов степени не выше m, вкладывают этот модуль в 
евклидово пространство над полем Q так, чтобы многочлену g(x) соответствовал 
кратчайший вектор в выделенном модуле, называемом обычно решеткой, и 
находят этот кратчайший вектор.  

 
5.3. Выделение линейных множителей 
 
Прежде чем переходить к общим алгоритмам разложения многочленов на 

неприводимые множители, рассмотрим случай, когда у многочлена имеются 
линейные множители. Нахождение линейных множителей осуществляется 
значительно проще, чем в общем случае нахождение неприводимых множителей. 
В большинстве систем компьютерной алгебры, прежде чем применять общие 
методы факторизации, у многочлена выделяются линейные множители. 

 
Нахождение линейных множителей основано на теореме Безу, которая 

утверждает, что если рациональное число m/n, где m — целое, n — натуральное, 
НОД(m, n) = 1, является корнем многочлена с целыми коэффициентами, то n 
делит старший коэффициент этого многочлена, а m делит его свободный член. 
Кроме того, между рациональными корнями многочлена и его линейными 
множителями существует взаимно однозначное соответствие: m/n является 
корнем многочлена f(x) ∈  Z[x] тогда и только тогда, когда f(x) делится на nx - m.  
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Следующий алгоритм возвращает для многочлена f(x) стек M его 
рациональных корней и многочлен g(x) – делитель максимальной степени 
многочлена f (x), не имеющий рациональных корней.  

 
А13. Рациональные корни многочлена.  
 
M = {}; 
a = старший коэффициент f; 
b = свободный член f; 
g(x) = f(x); 
foreach (p ∈ N, p | a) { 
  foreach (q ∈ Z, q | a, НОД(p, q) == 1) { 
    (h(x), r) = частное и остаток от деления g(x) на px-q; 
    if (r == 0) { 
      push M, q / p; 
      g(x) = h(x); 
    } 
  } 
} 
 
5.4. Факторизация, основанная на переборе неприводимых 

сомножителей в K[x]  
 
Рассмотрим вложение кольца целых чисел Z в поле комплексных чисел C. 

Основная теорема алгебры утверждает, что в кольце C[x] всякий полином 
разлагается на линейные множители. Можно считать, что это разложение имеет 
вид f(x) = a · (x - α1) ... (x - αn), где a — старший коэффициент полинома f, а α1, ..., αn 
— его корни.  

Если f1 — делитель полинома f в кольце Z[x], то в C[x] имеет место 
разложение f1(x) = b · (x - αi1) ... (x - αik), где b — целое число, делящее a, а {i1, ..., ik} 
— подмножество множества индексов {1, ..., n}. С другой стороны, если полином 
f1(x) принадлежит Z[x], то полином f1(x) / cont(f1(x)) также принадлежит Z[x] и 
делит f(x). Таким образом, можно предложить следующий метод факторизации 
полинома f(x) ∈  Z[x].  

 
А14. Факторизация перебором комплексных корней.  
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найти все комплексные корни a1, ..., an полинома f; 
I = {1,...,n}; 
foreach ({i1,...,ik}  I)  { ⊆
  if (g(x) = a · (x - ai1) ...(x - aik) принадлежит Z[x]) { 
    запомнить множитель g(x) = g(x)/ cont(g(x)); 
    f (x) = f (x) / g(x); 
    I = I \ {i1, ..., ik}; 
  } 
} 
 
Если цикл по подмножествам индексов организован так, что вначале 

рассматриваются множества, состоящие из одного элемента, затем — из двух и 
т. д., то выделяемый на очередном шаге множитель будет неприводимым и задача 
факторизации будет полностью решена.  

К сожалению, описанный подход не является решением задачи 
факторизации даже с «классической» точки зрения, поскольку в общем случае мы 
не можем за конечное число  шагов найти даже один корень полинома. Однако 
мы можем находить корни полинома с любой наперед заданной точностью. При 
этом возникает другая проблема. Если корни полинома вычислены приближенно, 
то мы не можем проверить, принадлежит ли полином g(x) кольцу Z[x].  

Однако, если точность выбрана достаточно высокой, то эту проверку мы 
можем заменить двумя шагами: округлить коэффициенты полинома g(x) до 
ближайшего целого, и проверить, делит ли получившийся полином исходный 
полином f (x). Получаем:  

 
А15. Факторизация с учетом точности вычислений.  
 
задать погрешность ε; 
найти все комплексные корни a1, ..., an полинома f c 

точностью ε; 
I = {1,...,n}; 
foreach ({i1,...,ik}  I)  { ⊆
  g(x) = a · (x - ai1) ...(x - aik); 
  округлить коэффициенты g(x) до целых; 
  g(x) = g(x)/ cont(g(x)); 
  if (g(x) делит f(x)) { 
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    запомнить множитель g(x); 
    f (x) = f (x) / g(x); 
    I = I \ {i1, ..., ik}; 
  } 
} 
 
Для практической реализации данного метода нужно детализировать 

алгоритмы выбора точности вычислений и нахождения корней полинома, что не 
представляет особой сложности. 

Для нахождения всех комплексных корней полинома можно 
воспользоваться комплексным аналогом метода Штурма, позволяющим 
определить количество корней полинома в заданном прямоугольнике 
комплексной плоскости, а далее — методом дихотомии. Однако гораздо чаще для 
нахождения комплексных корней полинома используются разновидности метода 
Ньютона. Эти методы разрабатываются в численном анализе, и мы не будем здесь 
останавливаться на них.  

Для сокращения перебора можно воспользоваться тем, что корни исходного 
полинома (коэффициенты которого предполагаются целыми числами), не 
являющиеся действительными, распадаются на пары комплексно-сопряженных, 
при этом комплексно-сопряженные корни относятся к одному и тому же 
неприводимому над Z делителю исходного полинома. Это замечание позволяет 
переписать алгоритм без использования комплексных чисел.  

 
А16. Факторизация с помощью разложения над R.  
 
задать погрешность ε; 
найти все неприводимые над R нормированные делители h1, ..., 

hn полинома f c точностью ε; 
I = {1,...,n}; 
sforeach ({i1,...,ik}  I)  { ⊆
  g(x) = a · (hi1 ... hik); 
  округлить коэффициенты g(x) до целых; 
  g(x) = g(x)/ cont(g(x)); 
  if (g(x) делит f(x)) { 
    запомнить множитель g(x); 
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    I = I \ {i1, ..., ik}; 
    f (x) = f (x) / g(x); 
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  } 
} 
 
Проанализируем предлагаемый алгоритм. Он основан на том, что любое 

действительное число является пределом фундаментальной последовательности 
рациональных чисел и любая фундаментальная последовательность 
рациональных чисел сходится к действительному числу. Арифметические 
операции являются при этом непрерывными. При реальных вычислениях на 
компьютере мы используем итерационные методы, т. е. строим фундаментальные 
последовательности, сходящиеся к коэффициентам делителей исходного 
полинома.  

Определение фундаментальной и сходящейся последовательности чисел 
основано на понятии расстояния между двумя числами. В поле действительных 
чисел расстояние между двумя числами определяется как абсолютная величина 
разности этих чисел. Метрики такого типа относятся к так называемым 
архимедовым метрикам. Поле действительных чисел часто определяют как 
пополнение поля рациональных чисел по архимедовой метрике, т. е. множество 
классов эквивалентности фундаментальных последовательностей рациональных 
чисел; при этом две последовательности считаются эквивалентными, если 
разность между ними — бесконечно малая величина.  

Кроме архимедовой, на поле рациональных чисел имеются более 
экзотические метрики, так называемые неархимедовы или p-адические. Они 
используются при решении многих алгебраических и теоретико-числовых задач. 
В частности, p-адическая метрика оказывается более полезной, чем архимедова 
при факторизации полиномов. Применение ее для решения задач факторизации 
стало возможным после того, как был получен достаточно эффективный метод 
разложения полиномов на множители над полем p-адических чисел.  

Этот метод состоит из двух ключевых алгоритмов: первый из них, алгоритм 
Берлекэмпа, позволяет достаточно быстро разлагать на множители полиномы с 
коэффициентами из конечного поля, что соответствует нахождению нулевого 
приближения разложения в описанном выше алгоритме; второй представляет p-
адический аналог метода Ньютона. Математический результат, на котором он 
основан, носит название леммы Гензеля. Метод факторизации, базирующийся на 
алгоритме Берлекэмпа и лемме Гензеля, принят во многих системах 
компьютерной алгебры.  

 



5.5. p-адическая метрика 
 
Формально алгоритм факторизации с использованием поля p-адической 

метрики совпадает с алгоритмом, приведенным выше для поля R. 
 
А17. Факторизация многочлена с помощью p-адической метрики.  
 
задать погрешность ε; 
выбрать просто чиcло p; 
найти все неприводимые над Rp нормированные делители h1, ..., 

hn полинома f c точностью ε; 
I = {1,...,n}; 
sforeach ({i1,...,ik}  I)  { ⊆
  g(x) = a · (hi1 ... hik); 
  округлить коэффициенты g(x) до целых; 
  g(x) = g(x)/ cont(g(x)); 
  if (g(x) делит f(x)) { 
    запомнить множитель g(x); 
    f (x) = f (x) / g(x); 
    I = I \ {i1, ..., ik}; 
  } 
} 
 
Основные отличия заключаются в следующем. Добавляется новый шаг 

алгоритма, заключающийся в выборе простого числа p. На его выбор 
накладывается два условия: во-первых, при переходе к вычетам по модулю p не 
должна понизиться степень полинома f, т. е. p не должно делить старший 
коэффициент полинома f; во-вторых, после перехода к классам по модулю p 
полином f должен остаться свободным от квадратов, т. е. p не должно делить 
результант полиномов f и f’.  

Отметим, что от выбора простого числа p может зависеть количество 
множителей в разложении полинома по модулю p. В некоторых системах 
выполняется разложение исходного полинома по модулю нескольких различных 
значений p (обычно до пяти значений), из них выбирается такое p, разложение по 
модулю которого имеет наименьшее количество сомножителей, и разложение 
продолжается по этому модулю. Это замечание относится только ко временным 
характеристикам алгоритма и носит вероятностный характер (нет алгоритма, 
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позволяющего проверить, что разложение по какому-то модулю имеет 
минимальное возможное количество сомножителей).  

Далее, вместо рациональных чисел, приближающих вещественные 
коэффициенты, будут использоваться классы по модулю pi для натуральных 
значений i. Требуемая точность вычислений определяется как натуральное число 
s, так что для факторизации полинома f(x) ∈  Z[x] нам нужно разложить на 
множители этот полином по модулю ps. Округление коэффициентов полинома до 
ближайшего целого состоит в том, что представители коэффициентов берутся из 
симметричной системы вычетов.  

Как определить требуемую точность вычислений? Предположим, что f(x), 
g(x) ∈Q[x], причем g(x) делит f(x).  Предположим также, что мы умеем оценивать 
сверху какой-то величиной B абсолютную величину коэффициентов полинома 
g(x) в зависимости от коэффициентов исходного полинома f(x) и от старшего 
коэффициента полинома g(x) и от его степени. Таким образом, ошибок 
округления при нахождении делителя исходного полинома не будет, если 
используемая симметричная система содержит значения от -B до +B, т. е., если s 
удовлетворяет неравенству ps > 2B.  

Учитывая предположение, что полином f не имеет линейных делителей, 
т. е. нужно искать неприводимые делители степени не выше n - 2, где n = deg f, и 
максимальное значение старшего коэффициента полинома g(x) равно старшему 
коэффициенту a исходного полинома, шаг алгоритма «определить требуемую 
точность вычислений ε» принимает вид: найти наименьшее натуральное s, такое, 
что ps > 2n-1 ||f||.  

 
Перейдем теперь к рассмотрению основного шага алгоритма: найти все 

неприводимые над Rp нормированные делители h1, ..., hm полинома f с точностью 
ε. 

 
Детализируем его следующим образом: 
Найти нулевое приближение разложения. 
Оценить необходимую точность вычислений. 
Пока не достигнута требуемая точность, выполнять шаг итерации. 
 
Нулевое приближение разложения f(x) в поле p-адических чисел 

получается из разложения полинома f(x) в поле вычетов по модулю p. Это 
разложение выполняется с помощью алгоритма Берлекэмпа. Итерационный шаг 
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уточнения разложения заключается в переходе от сравнения по модулю pk к 
сравнению по модулю q = pt, где t > k. Этот переход выполняется с помощью 
леммы Гензеля. Наиболее часто используется случай t = 2k (квадратичный 
подъем) или t = k + 1 (линейный подъем). При этом в одной и той же системе 
могут применяться оба метода: сначала квадратичный, а после, когда применение 
квадратичного метода приведет к слишком большим числам, — линейный. 
Итерационный процесс заканчивается, когда показатель степени t будет не 
меньше значения s, определенного выше. В качестве представителей системы 
вычетов по модулю pt берется сбалансированная система, т. е. целые числа, не 
превосходящие по абсолютной величине числа (pt - 1)/2. Проверка испытуемой 
комбинации на получение делителя полинома f(x) осуществляется пробным 
делением.  

Отметим, что при переборе возможных комбинаций сомножителей мы 
можем ограничиться случаем, когда рассматриваемая комбинация содержит не 
более половины из общего количества неприводимых (над Rp) сомножителей.  

 
5.6. Разложение многочленов на неприводимые множители по 

модулю p 
 
Этот раздел посвящен детализации предписания «нулевое приближение 

разложения». Разделим его на два этапа:  
 
(1) разложить многочлен на неприводимые множители по модулю простого 

числа p;  
(2) найти добавочные множители.  
 
Результатом первого этапа будет целое r и вектор u элементов типа 

многочлен с индексом 1..r.  
Результатом второго этапа должен явиться вектор v элементов типа Z[x] с 

индексом 1..r, такой, что 

∑
= ≠=

≡
r

i

r

ijj
ji pxuxv

1 ,1

)(mod1)()( C ; 

при этом на элементы вектора v накладываются условия deg vi(x) < deg ui(x).  
 
Вектор v понадобится нам в предписании «выполнить шаг итерации».  
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Второй этап не представляет принципиальной трудности. Для его 
выполнения достаточно разложить рациональную функцию на элементарные 
дроби, что можно сделать методом неопределенных коэффициентов. Можно 
также несколько раз воспользоваться расширенным алгоритмом Евклида.  

 
Как и в случае простых чисел, задача разложения многочлена на простые 

множители безусловно сложнее, чем нахождение НОД, но если выполнять 
разложение по модулю некоторого простого числа, то оно осуществляется не так 
сложно, как можно было бы ожидать. Значительно проще найти простые 
множители произвольного многочлена степени n по модулю 2, чем с помощью 
любого из известных методов определить сомножители произвольного n-
разрядного числа в двоичной системе счисления. Этот удивительный факт — 
следствие алгоритма разложения, открытого в 1967 году Э. Р. Берлекэмпом.  

Основными результатами, на которых основан алгоритм Берлекэмпа, 
является малая теорема Ферма и китайская теорема об остатках.  

 
Теорема 5.1 (Ферма малая). Если p — простое число, то для любого a ∈  Z 

выполняется сравнение .  ).(mod paa p ≡
 
Малая теорема Ферма может использоваться в алгоритмах проверки 

простоты натуральных чисел, а именно, если неверно, что для 
некоторого a ∈  Z, то n — составное число. Существуют, однако, составные числа n, 
для которых  для любого a 

)(mod naan ≡

)(mod nan ≡a ∈  Z. Их принято называть числами 
Кармайкла. 

 
Упражнение. Найти несколько первых чисел Кармайкла.  
 
Теорема 5.2 (китайская об остатках для целых чисел). Пусть p1, ..., pr — 

попарно взаимно простые целые числа. Для любого набора a1, ..., ar целых чисел 
существует целое число c, такое, что c ≡  ai (mod pi) для любого i =1, ..., r. Условием 
0 ≤ c < p1 … pr число c определяется однозначно.  

 
Теорема 5.3 (китайская об остатках для многочленов). Пусть K —поле и 

u1(x), ..., ur(x) — попарно взаимно простые многочлены из K[x]. Для любого набора 
a1(x), ..., ar(x) многочленов из K[x] существует многочлен c(x), такой, что c(x) ≡  
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ai(x) (mod ui(x)) для любого i = 1, ..., r. Условием deg c(x) < deg u1(x) + … deg ur(x) 
многочлен c(x) определяется однозначно.  

 
Следствие 5.4. Пусть p — простое число, u1(x), ..., ur(x) — попарно взаимно 

простые многочлены из Fp[x]. Для любого набора s1, ..., sr целых чисел существует 
единственный многочлен v(x), такой, что v(x) ≡  si (mod ui(x)), 1 ≤ i ≤ r, и deg v(x) < 
deg u1(x) + … deg ur(x). 

 
Доказательства малой теоремы Ферма и китайской теоремы об остатках 

могут быть найдены в большинстве учебников по алгебре и теории чисел и 
оставляются читателю в качестве упражнения.  

Пусть p — простое число. Все рассматриваемые ниже операции с 
многочленами будут выполняться по модулю p. Предположим, что задан 
многочлен u(x), коэффициенты которoго выбраны из множества {0, 1, ..., p - 1}. 
Считаем, что многочлен u(x) нормирован, т. е. его старший коэффициент равен 1 и 
свободен от квадратов, если его рассматривать над полем Fp.  

 
Предложение 5.5. Для любого многочлена v(x) ∈  Fp[x] выполняется v(xp) = 

[v(x)]p. 
Доказательство несложно и предлагается в качестве упражнения. 
 
Идея алгоритма Берлекэмпа состоит в том, чтобы для нахождения 

неприводимых сомножителей u1(x), ..., ur(x) многочлена f(x) ∈  Fp[x] 
воспользоваться китайской теоремой об остатках для многочленов, точнее, 
следствием 5.4. (Отметим, что сравнение выполняется в кольце многочленов с 
коэффициентами из конечного поля, т. е. утверждение g(x) ≡ h(x) (mod q(x)) 
означает, что разность g(x) - h(x) в кольце Z[x] принадлежит идеалу, 
порожденному элементами q(x) и p.)  Подробно алгоритм Берлекэмпа и его 
программная реализация разбираются на лабораторных занятиях. 
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