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Ты всё расположил мерою, числом и весом 

(Книга Премудрости Соломона, глава 11, стих 21, Синодальный перевод) 

В поле комплексных чисел невозможно деление на 0 [1]. Во многих 

учебниках (в том числе школьных) и справочниках по математике часто пишут, 

что «на 0 делить нельзя». Обычный микрокалькулятор такое деление также не 

выполняет, но пишет ошибку. Многие процессоры также не поддерживают 

деление на 0. Стандартная программа, входящая в состав Windows XP, 

«Калькулятор» также не выполняет деление на 0. 

Автору не удалось найти работы, где-то была бы подробно рассмотрена 

возможность деления на 0. Также не удалось найти программы, которая бы 

успешно выполняла деление на 0. К тому же, деление на 0 – отнюдь не 

единственная невыполнимая математическая операция. Есть и другие. 

Например, в доступных автору источниках вообще не рассматривалось 

извлечения корня 0-й степени. Также не рассматривались логарифмы с 

нулевым основанием. 



Именно с целью восполнения досадного пробела написана данная работа. 

Необходимо разработать такую алгебру, где было бы возможным выполнение 

подобных операций, таких как деление на 0, извлечение корня 0-й степени, 

логарифмы с 0-м основанием, логарифм числа 0 и т. д. и т. п. 
Назовём биективной алгеброй такую алгебру на множестве G , в которой 

выполняются следующие 3 аксиомы1: 

1. Каждая унарная операция на множестве G  обладает следующими 

свойствами: 
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Это означает, что любая унарная, ввёденная на множестве G , операция 

всегда является биекцией GG « . И у каждой унарной операции всегда 
обратная операция. Унарную операцию такого рода назовём биективно-

алгебраической унарной операцией. По определению, для того, чтобы унарная 

алгебраическая операция была биективно-алгебраической необходимо и 

достаточно, чтобы данная операция была биекцией. 

2. Каждая бинарная операция следующими свойствами: 

)aa())a*ba*(b&G)(b&G)(a&G)((a
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Это означает, что любая бинарная операция множестве G  превращается в 

биекцию GG «  при фиксированном значении одного из операндов. А также у 

каждой бинарной операции непременно есть как левая обратная, так и правая 

обратная операция, которые всегда выполнимы на всём множестве G . Назовём 
бинарные операции, отвечающие аксиоме 2, биективно-алгебраическими 

бинарными операциями. Заметим, кстати, что аксиома 2 совпадает с 

определением квазигруппы. 

1 Эти аксиомы назовём аксиомами биективной алгебры. 

                                                                 



3. Каждая N-арная операция обладает следующими свойствами: 

))ba(b)*a...*a*a*aa*...*a*a*((a G)bGaG...aG aGa(
.....................................................................................
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Данная аксиома означает, что любая N-арная операция на G  при 

фиксированном значении всех операндов, кроме одного, обращается в биекцию 

GG « . Назовём N-арные операции, отвечающие аксиоме 3, биективно-

алгебраическими N-арными операциями. 

Алгебраическую структуру, реализующую биективную алгебру, назовём 

биективной алгебраической структурой. Иными словами, биективная 

алгебраическая структура – это такая алгебраическая структура, в которой все 

введённые алгебраические опрерации отвечают аксиомам 1-3, то есть являются 

биективно-алгебраическими. 

Коротко, биективную алгебраическую структуру можно определить так. 

Биективная алгебраическая структура состоит из множества G  с введёнными на 

нём алгебраическими операциями, отвечающими условиям2: 

1. Всякая унанарная операция на G  есть биекция GG « . 

2. G  является квазигруппой относительно любой введённой на ней 

бинарной операции. 

3. Любая N-арная операция на G  обращается в биекцию GG « , при 

фиксированных значениях всех операндов, кроме одного-единственного. 

2 Эти 3 условия эквивалентны вышеприведённым 3 аксиомам биективной алгебры. 

                                                                 



Как уже отмечалось, аксиома 2 биективной алгебры эквивалентна 

определению квазигруппы. Поэтому, простейшим примером биективной 

алгебраической структуры является квазигруппа. 

Поскольку любая группа является квазигруппой, то любая группа также 

является биективной алгебраической структурой.  

Другим примером может служить обратимый нейрон, описанный статье 

[2]. Рассмотрим множество M  N-мерных векторов, которые могут быть поданы 

на вход, а также получиться на выходе некоторого обратимого нейрона. 

Отображение, реализуемое данным нейроном (преобразование входного 

вектора в выходной), будем рассматривать как унарную операцию на 

множестве M . Алгебра на множестве M  с введенной таким образом унарной 

операцией является биективной алгеброй по определению, так как обратимый 

нейрон даёт биекцию. Следовательно, множество M  с рассматриваемой 

операцией на нём является биктивной алгебраической структурой. 

Особый интерес представляет собой биективная алгебраическая система, в 

которой существует некий выделенный «нулевой» элемент, обозначаемый «0»3. 
Биективную алгебру с «нулевым» элементом будем называть нульсодержащей. 

Введём также понятие единицесодержащей системы, то есть биективной 

алгебраической системы, содержащей выделенный «единичный» элемент, 

обозначаемый как «1» 4. 

Исходя из аксиом биективной алгебры легко доказать следующую 

теорему. 

Теорема 1. Если в нульсодержащей биективной алгебраической структуре 

введена бинарная операция умножения, то в такой структуре возможно 

(левое и правое) деление на 0. 

Доказательство. Аксиомы биективной алгебры говорят, что биективная 

структура всегда является квазигруппой относительно любой введённой в ней 

3 В зависимости от множества, на котором вводится биективная алгебра, этим элементом может быть обычное 
число 0, нулевой вектор, нулевая матрица и т. д. и т. п.  
4 В зависимости от множества, на котором вводится биективная алгебра, этим элементом может быть обычное 
число 1, единичный вектор, единичная матрица и т. д. и т. п. 

                                                                 



бинарной операции. Следовательно, если введена операция умножения, то 

биективная структура должна быть квазигруппой относительно умножения. 

Это означает, что в ней обязаны иметь, вообще говоря, 2 операции, обратные 

умножению – левая и правая, то есть левое и правое «деление». Если 

умножение коммутативно, то левое и правое деление совпадают. Эти операции 

должны быть всегда выполнимы для любого элемента алгебраической 

структуры. Следовательно, если в биективной структуре существует нулевой 

элемент, то (левое и правое) деление на 0 обязано быть выполнимым. Что и 

требовалось доказать. 

Дословно точно так же можно доказать и такую теорему. 

Теорема 2. Если в нуль- и единицесодержащей содержащей биективной 

алгебраической структуре имеются и введена бинарная операция «возведение в 

степень», то в такой структуре возможно излечение корня  0-й степени и 

взятие логарифмов с нулевым и единичным основаниями. 

Таким образом, биективная алгебра позволяет снять ограничение, 

приводимое в школьных учебниках по математике: «На 0 делить нельзя». А 

также она позволяет ввести биективной логарифм с нулевым и единичным 

основанием, извлекать корень 0-й степени и выполнять другие операции, 

которые обычно считаются не имеющими смысла и исключаются из 

рассмотрения. Именно в этом и заключается вся ценность биективной алгебры. 

Рассмотрим поле комплексных чисел. В данном поле деление на 0 

считается лишённым смысла. Поскольку умножение любого комплексного 

числа на 0 всегда даёт 0. И не существует комплексного числа, которого при 

умножении на 0 давало бы, например, 5. А потому в рамках данного поля не 

имеет смысла выражение типа «5/0». В этом недостаток поля комплексных 

чисел. 

Невозможность деления на 0 приводит к тому, что в поле комплексных 

чисел не существует числа, обратного 0. То есть такого, которое формально 

могло бы быть определено, например, как «1/0». Тем не менее, можно к 

комплексной плоскости искусственно добавить элемент, обратный 0, 



называемый бесконечно удалённой точкой. Комплексная плоскость с 

бесконечно удалённой точкой называется расширенной комплексной 

плоскостью. Наличие бесконечно удалённой точки частично решает проблему 

деления на 0. Так как можно постулировать, что любое отличное от 0 

комплексное число при делении на 0 даёт бесконечно удалённую точку. То 

есть: 

¥=¹"
0

)0( CC   

Однако по-прежнему остаётся проблема деления 0 на 0. Поскольку любое 

комплексное число при умножении на 0 даёт 0. А потому при делении 0 на 0 

возникает неоднозначность. 

Для этой неоднозначности можно воспользоваться оформлением, 

аналогично введённому в [3] и [4] оформлению нечётких и лингвистических 

переменных. А именно, можно отказаться от рассмотрения комплексных чисел 

«в чистом виде», заменив их математическими моделями аудиосигналов, 

получающегося при чтении вслух данных комплексных чисел. И именно на 

множестве математических моделей сигналов ввести операции, аналогичные 

стандартным сложению/вычитанию/умножению/делению в поле комплексных 

чисел. Причём операции на множестве сигналов определить именно так, чтобы 

они отвечали аксиомам биективной алгебры. В результате, получится 

следующее. 

Обычно, что считается, что любое комлексное число, будучи умножено на 

0, даёт всегда 0. Но с сигналами всё иначе. Если мы умножим «5» (то есть 

сигнал, означающий чтение вслух числа 5) на «0» (сигнал, означающий чтение 

вслух числа «0»), мы получим «0». То есть получим сигнал, означающий 

произношение вслух «0». Однако существует не единственный сигнал, 

означающий произношение данного числа. Таких сигналов может быть 

огромное множество. Например, одно и то же число можно пропеть на разных 

нотах. Поэтому, можно определить умножение так, что при умножении 5 на 0 

будет получаться сигнал, означающий пение числа 0, скажем, на ноте с 



основной  частотой 500 Гц. А при умножении 4 на 0, будет получаться сигнал 

пения числа 0 на частоте, например, 400 Гц. А деление на 0 можно определить 

так, что всегда будет получатся пение фразы «бесконечно удалённая точка» на 

ноте, зависящей от делимого. В результате, на множестве математических 

моделей аудиосигналов можно ввести биективную алгебру, аналогичную 

алгебре комплексных чисел, только с делением на 0. 

Аналогичную алгебру можно ввести не только на множестве 

аудиосигналов, но также на множестве символьных строк, представляющих 

собой записи комплексных чисел. А равно как и на множестве математических 

моделей изображений, представляющих собой начертание комплексных чисел. 

Для реализации концепции свободного программного обеспечения весьма 
полезно использовать обратимый компилятор. Назовём обратимым 

компилятором такой компилятор, в котором имеется взаимно однозначное 

соответствие между входным файлом (файлом с исходным кодом) и выходным 

файлом (исполнимым модулем). 

Формально обратимая компиляция определяется так. Пусть c  – множество 

всевозможных исходных файлов, какие только в принципе могут быть поданы 

на вход компилятора. Пусть также g  – множество всевозможных исполнимых 

файлов, какие только могут получиться на выходе данного компилятора. 

Обратимой назовём компиляцию, представляющую собой биективное 

отображение: gc « . 

На первый взгляд может показаться, что обратимость компиляции не 

совместима оптимизацией кода. Поскольку оптимизация кода приводит к тому, 

что формально разные исходные коды приводят к одному и тому же 

машинному коду. Самый простой пример. Можно, например, написать на 

C/C++: 

int i=4; 

Также можно написать: 

int i=2*2; 



Оптимизированный компилятор в обоих случаях должен сгенерировать 

одинаковый исполняемый код. Отсюда можно сделать вывод, что 

оптимизированный компилятор принципиально необратим. Но это неверно. 

Можно написать такой компилятор, который будет наилучшим образом 

оптимизировать код, будучи при этом обратимым. Совместить обратимость с 

оптимизацией кода можно за счёт того, что исполнимый файл и исполнимый 

код – не синонимы. Исполнимые файлы, кроме собственно кода, могут 

содержать также некие метаданные. Как, например, в операционных системах 

семейства Windows EXE-файлы могут содержать значки программы, цифровую 

подпись и т. д. Поэтому, можно написать компилятор, который в свой 

выходной файл помещает подобно значкам и подписям некую информацию, 

которая вместе с собственно машинным кодом позволяет однозначно 

восстановить исходный текст до последнего бита. 

Ценность обратимости компилятора именно в том, что она упрощает 

реализацию требований свободного программного обеспечения, делает 

технически затруднительным их нарушение. Формально свободная программа 

определяется 4 следующими свободами, которым наделён каждый 

пользователь программы [5]: 

0. Свобода выполнять программу в любых целях (свобода 0). 

1. Свобода изучать работу программы и модифицировать программу, 

чтобы она выполняла ваши вычисления, как вы пожелаете (свобода 1). Это 

предполагает доступ к исходному тексту. 

2. Свобода передавать копии, чтобы помочь своему ближнему (свобода 

2). 

3. Свобода передавать копии своих измененных версий другим (свобода 

3). Этим вы можете дать всему сообществу возможность получать выгоду от 

ваших изменений. Это предполагает доступ к исходному тексту. 

Свободы 1 и 3 предполагают доступ к исходному тексту. Однако в случае 

обратимости компиляции такой доступ всегда имеется у любого пользователя 

программы по определению. Ибо обратимая компиляция в силу своего 



определения даёт возможность однозначно восстановить исходный текст по 

исполнимому файлу, которым всегда располагает любой пользователь 

программы. 

Таким образом, обратимая компиляция автоматически гарантирует 

пользователю свободы № 1 и № 3. 

«При передаче Вами лицензированного произведения, Вы отказываетесь 

от каких-либо юридических полномочий запрещать обход технических средств, 

пока такой обход находится в рамках осуществления прав, выданных Данной 

Лицензии, в знак уважения к лицензированному произведению, и Вы 

отказываетесь от любых намерений ограничить работу или модификацию 

произведения, как средств давления, направленных на пользователей 

произведения, Ваши законные права и права третьих лиц запретить обход 

технологических средств защиты» [6]. Возможность получения исходного кода 

из исполнимого файла существенно облегчает исполнение данного требования. 

Поскольку располагая исходным кодом программы, проще обойти технические 

средства защиты. 

В GNU GPL версии 3 сказано: «Вы можете передавать лицензированные 

произведения в форме объектного кода…, в том случае если Вы также 

передаёте машиночитаемый Соответствующий Исходный Код на условиях 

Данной Лицензии, одним из следующих путей:<..> 

Передаёте объектный код, предоставляя доступ из обозначенного места… и 

предоставляете аналогичный доступ к Соответствующему Исходному Коду тем 

же путём, из того же места…» [6]. Обратимая компиляция автоматически 

приводит к выполнению этого условия. Так как «Соответствующий Исходный 

Код» можно получить через некоторое обратимое преобразование «объектного 

кода». Таким образом, практически любая передача исполнимого файла 

обратимо откомпилированной автоматически удовлетворяет условиям GNU 

GPL версии 3. 

Ричард Столлман писал: «Задача государства состоит в том, чтобы 

обустраивать общество для свободы и благополучия народа. Один из аспектов 



этой задачи, в области вычислительной техники,— поощрение пользователей к 

освоению свободных программ: программ, уважающих свободу пользователей» 

[7]. Именно поэтому весьма желательно, чтобы обратимость компилятора стала 

таким же общепринятым стандартом, как, например, ISO или ANSI C. Это один 

из способов «поощрения пользователей к освоению свободных программ». 

Также весьма полезно сделать обратимой коллекцию компиляторов GNU 

(GCC), входящую в состав GNU/HURD. 

Примером практического применения биективной алгебры может являться 

реализация биективной алгебры на её основе. Например, программист напишет 

инструкцию: 

double a=7*8; 

Сама по себе операция умножения как преобразование упорядоченной 

пары чисел-операндов (в данном случае 7 и 8) в одно число (в данном случае 

56) необратимо. Поэтому, когда компилятор сгенерирует исполнимый модуль, 

поместив туда число 56, не будет ясно, какая именно инструкция была в 

исходном файле. Там могла быть любая из нижеследующих инструкций: 

double a=7*8; 

double a=8*7; 

double a=56; 

double a=28*2; 

Однако, данному необратимому преобразованию можно найти дополнение 

до биекции (см. [3]). Это операция деления.  Поэтому, обратимый компилятор 

должен вычислить 2 значения. Первое – это значение переменной a, равное 56. 

Второе это значение, получающееся при делении операндов 7/8= 0,875. При 

генерации исполнимого модуля в переменную a компилятор должен поместить 

значение 56. А в качестве метаданных в исполнимый файл помещается, в 

частности, число 0,875. Это необходимо для того, чтобы исходный текст мог 

быть однозначно восстановлен по исполнимому файлу. 

А теперь представим такую инструкцию: 

double b=5*0; 



Теперь задача обратимого компилятора сводится к тому, чтобы вычислить 

2 значения. Во-первых, 5*0, во-вторых, 5/0. Первое равно 0. Оно помещается в 

переменную b при генерации исполнимого модуля. А второе… В рамках 

действительных или комплексных чисел оно неосуществимо, так как на 0 

делить нельзя на множестве действительных или комплексных чисел. Чтобы 

обойти это ограничение воспользоваться вышеописанной биективной алгеброй 

на множестве аудиосигналов, символьных строк и/или изображений. Таким 

образом, биективная алгебра может применяться на практике при разработке 

обратимого компилятора. В этом заключается одно из его достоинств. 
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