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Лексикологический метод расположения 

членов многочлена является одним из возмож-

ных способов определенного расположения 

членов многочлена от нескольких переменных. 

Расположение членов многочлена от несколь-

ких переменных по этому методу не является 

обязательным, но помогает в решении ряда ал-

гебраических задач, в частности при работе с 

симметрическими многочленами.  

Симметрические многочлены, в свою 

очередь, помогают в решении целого ряда за-

дач, таких как решение систем уравнений, дока-

зательство тождеств, избавление от иррацио-

нальности в знаменателе. Также был рассмот-

рен новый метод вычисления матричной экспо-

ненты, основанный на использовании симмет-

рических многочленов n-го порядка [1]. 

Лексикографический способ подсказан 

обычным приемом расположения слов в сло-

варе: считая буквы упорядоченными так, как 

это принято в алфавите, определяется взаим-

ное положение двух данных слов в словаре по 
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их первым буквам, если же эти буквы совпа-

дают, то по вторым буквам и т.д. 

Пусть дан многочлен  nxxxf ,...,, 21  из 

кольца P  nxxx ,...,, 21  и в нем два различных 

члена:  
nk

n

kk
XXX ...21

21 ,                         (1) 

nl

n

ll
XXX ...21

21 ,                          (2) 

коэффициенты которых являются некоторыми, 

отличными от ноля, элементами из кольца P.  

Так как члены (1) и (2) различны, то хо-

тя бы одна из разностей показателей при не-

известных ,ii lk   i = 1, 2, …, n, отлична от 

нуля.  

Член (1) будет считаться выше члена 

(2), если первая из этих разностей, отличная 

от нуля, положительна, т.е. если существует 

такое i, ni 1 , что 

112211 ,...,,   ii lklklk , 

но ii lk  . 
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Иными словами, член (1) будет выше 

члена (2), если показатель при 1x  в (1) боль-

ше, чем в (2), или если эти показатели равны, 

но показатель при 2x  в (1) больше, чем в (2), 

и т.д. Легко видеть, что из того, что член (1) 

выше члена (2), не следует, что степень пер-

вого по совокупности неизвестных больше 

степени второго: из членов 32

3

1 xxx  и 
2

3

5

21 xxx  

первый выше, хотя имеет меньшую степень 

[2]. 

Понятие "быть выше" является транзи-

тивным, т.е. если первый выше второго, а 

второй выше третьего, то первый выше 

третьего.  

Таким образом, ставя раньше тот из 

двух членов, который выше, получаем вполне 

определенное упорядочение членов много-

члена  nxxxf ,...,, 21 , которое и называется 

лексикографическим [2]. 

Рассмотрим далее примеры лексико-

графического расположения членов много-
члена от нескольких переменных. 

Пример 1. Рассмотрим метод приведе-

ния к лексикографическому расположению 

членов многочлена на конкретном примере.  
Пусть дан многочлен 

232422532 acbccbabcabaccаb  , 

который необходимо привести к лексикогра-

фическому расположению членов. 

Согласно лексикографическому методу, 

определим взаимное положение членов мно-

гочлена, исходя из очередности букв в алфа-

вите.  

Так, a имеет наибольшую степень в 

члене a
5
b

2
. В членах a

2
bc

4
 и a

2
b

3
c переменная 

a имеет одинаковую степень, значит необхо-

димо сравнивать степени b. Исходя из этого, 

член a
2
b

3
c будет стоять на втором месте в лек-

сикографическом расположении членов мно-

гочлена от нескольких переменных, а член 

a
2
bc

4
, соответственно, на третьем.  

Далее необходимо рассматривать чле-

ны, в которых a имеет первую степень, как 

наибольшую из оставшихся степеней a: ab
2
c и 

ac
2
. В первом из данных членов степень b 

больше, следовательно, член ab
2
c будет сто-

ять левее ac
2
  

Оставшиеся два члена многочлена име-

ют степень a равную нулю, однако член bc 
имеет более высокую степень b. 

Проведя все необходимые рассуждения, 

получаем следующее лексикографическое 

расположение членов многочлена от несколь-
ких переменных: 

322423225 cbcaccabbcacbaba  . 

Пример 2. Рассмотрим еще один мно-

гочлен, члены которого необходимо располо-
жить в лексикографическом порядке: 

.5 32

3

32

2

132

2

131 xxxxxxxxxx   

В данном многочлене наибольшую сте-

пень 1x  имеет в членах 32

2

1 xxx  и 
3

32

2

1 xxx , так 

как степени 1x  и 2x  совпадают в обоих членах 

многочлена, необходимо обратить внимание на 

x3, которое в 
3

32

2

1 xxx  имеет большую степень. 

Следовательно, в лексикографическом распо-

ложении членов многочлена от нескольких пе-

ременных, многочлен 
3

32

2

1 xxx  будет стоять на 

первом месте, а 32

2

1 xxx  – на втором.  

Из оставшихся членов многочлена x1 

присутствует только в члене 31xx , следова-

тельно в лексикографическом расположении 

членов многочлена от нескольких перемен-

ных он расположится на третьем месте. 

Так как члены, в составе которых сте-

пень x1 отлична от нуля, закончились, в даль-

нейших размышлениях следует ориентиро-

ваться на x2, которое, в свою очередь, присут-

ствует только в члене 32xx . В оставшемся 

члене степени 1x , 2x , 3x  равны нулю, следо-

вательно, этот член займет последнее место в 

расположении членов многочлена. 

Таким образом, лексикографическое 

расположение данного многочлена будет 

иметь вид: 

.5323132

2

1

3

32

2

1  xxxxxxxxxx  

Член, который при лексикографической 

записи многочлена стоит на первом месте, 

называется высшим членом многочлена. 

В рассмотренных примерах высшими 

членами многочленов были соответственно 
25ba  и 

3

32

2

1 xxx . Напомним, что многочлен 

 nxxxf ,...,, 21  от n переменных nxxx ,...,, 21  

называется симметрическим, если он не меня-

ется при перестановке любых двух перемен-

ных [3].  
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Из доказательства основной теоремы о 

симметрических многочленах, известно, что 

члены искомого многочлена  , определяются 

через высшие члены симметрических много-

членов ...,, 21 ff  причем эти высшие члены ни-

же высшего члена данного многочлена f  [2]. 

Рассмотрим задание, для решения кото-

рого необходимо знание лексикографического 

положения членов многочлена: 

Пример 3. Выразить через элементар-

ные симметрические функции многочлен 

.2

323

2

2

2

313

2

1

2

212

2

1 xxxxxxxxxxxxf   

Решение. Высший член многочлена име-

ет показатели степеней переменных (2, 1, 0). 

Условие невозрастания показателей степеней 

переменных в слагаемых, высота которых ниже, 

возможно лишь при показателях (1, 1, 1).  

Тогда показатели степеней 321 ,,  , 

как следует из доказательства теоремы, (2-1, 

1-0, 0) и (1-1, 1-1, 1), т.е. 

321

1

3

0

2

0

1

0

3

1

2

1

1  BABAf  . 

Для нахождения А и В составим систему: 









,1,69

0,1,22

321

321

xxxприBA

xxxприA
 

.3,1  BA  

Ответ: .3 321  f  

Таким образом, лексикографический 

метод определенного расположения членов 

многочлена от нескольких переменных можно 

использовать для выражения симметрических 

многочленов через элементарные симметри-

ческие многочлены. 
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