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����[�_����������� �_] �= ����[�][�]

�� �� ��� ��������� ����� �� �������� ����� ��� ���������� �� � ���������� ��� ���� ��
�������� �� ��� ��� �� �������� ���� ���� ��� ������ ���� �� �������� ��� ��

�(α) = ((…(�� α+ ��-�) α+…) α+ ��) α+ ���

��� ��� ������������ ������� �� �������� ���� ��� �� ����������� �� �����������

����������[�_����������� �_] �=
����[����������������������[#�� �] + #� �� �� �]

������� �

�������� ����� ��� ���������� �(�) = �� + (�+ �- �) �+ �� ��� ������� �� ����������
�(�) �� � = � �- �+ � ��� �� ������ ������� ��� �� ��� ��������� ���������� ����������
������������
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������� �

�� ��� ���������� ���� �� ��� ����������� �� ������� � �� ����������� ��� �������
����� �(�) = �- �+ �� �(�) = �- �- �+ � ��� �(�) = �- � ��� ��� ���������� � = �- ��

�� = ����������[�� ����������[�� -�� �� �]]�
�� = ����������[�� ����������[-�� �� -�� �]]�
�� = ����������[�� -�]�
� = ����������[�� �� �� -�]�

��� = �� ** ���
����[���][�] === ����[��][�] ** ����[��][�]

�����

����[���][���@�] === ����[��][���@�] ** ����[��][���@�]

����

��� = �� ** ���
����[���][�] === ����[��][�] ** ����[��][�]
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■ ��� ��������� ���������
��� ��� ����������� ���������� �� ���� �������� �� ����� ��� ������ �� ��� ���� ���� ��� �����
����� �������� ���������� �� ℍ[�] ��� ����������� ����� ℍ[�] �� � ��������� ����� ������� ����
��� ����� �������� ���������� ��� �� ������� ��� ��������� ������� ����� ���� ��������
������� ����������� ��������

�� ��(�) ��� ��(�) ��� ����������� �� ℍ[�] ����� �< ����� ≤ ������� ���� ����� �����
������ �����(�)� �����(�)� ������(�) ��� ������ (�) ���� ����

��(�) = �����(�) ��(�) + �����(�) (�)

���

��(�) = ��(�)������(�) + ������(�)� (�)

���� ��� ����� ≤ ��� �� ��� ��� ������ ≤ ��� ���

�� �� �������� ���� �����(�) = �� ���� ��(�) �� ������ � ����� ������� �� ��(�)� ��� �� �� ��������
���� ������(�) = �� ��(�) �� ������ � ���� ������� �� ��(�)� ���� ������� ���� �������� �����
�������� �� ��� �������� ���������� �� ����������� ���� ��� ���� ��� ����� �������� ���
������������ ��� �������� ������������������� �������� ��� ����� �������� �� ���
������������ ������������ ��������� � ���� ���� ��� �������� ��� ��������� �� ��� ���������

�������������������[��_����������� ��_��������] �=
{�� / ��� �}

�������������������[��_����������� ��_����������] �=
{�� ** (� / ��)� �}

�������������������[��_����������� ��_����������] �=
������[{��� �� = �� �� = ��� ������ = ������@�� - ������@��}�
�����[
����@�� === ���������� �� ������ ≥ ��
�� = ���������� @@

(��������[{�����@�� ** (� / �����@��)}� ������ + �])�
�� = �� + ���
�� = �� - �� ** ���
������ = ������[��] - ������[��]

]�
{��� ��}]

������� �
�������� ��� ����������� ��(�) = �� + (-�+ �- �) �+ �+ � �+ � � ��� ��(�) =

�- � ��
��� = ����������[�� ����������[-�� �� �� -�]�

����������[�� �� �� �]]�
��� = ����������[�� ����������[�� �� �� -�]]�
�������������������[���� ���]
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����� �(�) = �� ��(�) �� � ����� ������� �� ��(�) ��� ��(�) = (�- �+ �+ �) (�- � �)� �� ���
����� ����� ��(�) = �- �+ �+ � ���� ��� ������������ ��(�) ���� �� �� � ���� ���������

��� = ����������[�� ����������[-�� �� �� �]]�
�������������������[���� ���]

{����������[�� ����������[�� �� �� -�]]�
����������[�� �� �� �]}

��� �������� ������ ������ �� ����� ������� ���������� �� ��� ����������� ��� ��� ��
�������� ����� ��� ��������� ��������� �� � ����� ��������� ������� �� ��� ��� ���� ��
��� ������� �������� ��� �������� ���� ���������� ���� ��������� ��� ��� ���� �� ���
�������� ������ ����� ��������

����[�_� �] = ��

����[�_� �_] �= ����[�� ����[�������������������[�� �]]]

����[�_� �_� �__] �= ����[����[�� �]� �]

��������������[�_� �_� �___] �= �����������[����[�� �� �]]

���� ����������� �� ������ �� ��������

�����������[�] = ��

�����������[��_��������] �= (� / ��) ** ��

�����������[��_����������] �= �

�����������[�_����������] �= (� / �����@�) ** �

������� � �����������

����(��� ��) = �� ��� ����(��� ��� ��) = ��

��������������[���� ���]

����������[�� ����������[�� �� �� -�]]

■ ��� ���� ��������� �� ℍ(�)

������ ���������� ��� ���� ��� ℤ� �� � ������������ ���������� �� �� ���� �� ���������
���� ���������
��������� �

�� ��� ���� � ���������� � �� ��������� ��� �������� �� � ���������� � ���� �����
�~ �� �� ����� ������ � ������� ���������� � ���� ���� �= � � �-��

�� �� ����� ������� �������� �������� ������� �������� ��� �� ����� ������



���� �� �� ����������� �������� �� ℍ[�] ���� ���������� ℍ[�] ���� ���������� �������� ��� ����
������� ����� ���������� � ����� ���������� � �� ������� �� [�]� �� ��� �� ����� ����� ����
���� ����

[�] = {� ∈ ℍ � �� � = �� � ��� || � || = || � ||}�

���� ������ ����� � ������ ��� �� ���� �� ��� �� ���� ����������� ��� �������� �����������
���� ��� �������� ���������

��������[�_����������� �_����������] �=
�����[��@� - ��@�] �� �����[����@� - ����@�]

��� ���� �� �������� �������� �� ��� ��� ����� ���� ���������

�����[�_] �= �������������[�� ������ → �����������������]

�����[�_����������] �= ��� @@ ����� /@ �

�� = ����������[�� �� �� �]�
�� = ����������[�� �� �� �]�
�� = ����������[-�� �� �� �]�
��������[��� ��]

����

��������[��� ��]

�����

�� ������� ���� [�] = {�} �� ��� ���� �� � ∈ � ��� ���������� ����� �� � ������� ����������
� = �� + �� �+ �� �+ �� � ��� �� ��������� ���� ��� ����������������� ������ �� ��� ������

����� {(��� ��� ��� ��) ∈ � � �� = ��} ���� ������ (��� �� �� �) ��� ������ ��� + ��� + ��� �

��������� �

� ���� � �� � ∈ ℍ[�] �� ������ �� �������� ���� �� � �� [�] �������� �� ����� ����� ��
�� ���������� � �� ������ � ��������� ���� �� � ��� [�] �� �������� �� �� � ������
�� ������
�� ��� �� ������ ���� �� � �� � ���� ���� �� ��� ��������� ���� ��� ����������� �� [�] ��� �� ����
����� �� � ���� ������� ��� ��������� ��� ������ �� ��� ���� ��������� �� ��������� ����
���� �� ���� �� �������� ��������� �� ��� ���������� ���� ����� ��� ������ �������� ������
����������� ����� ��� �� ����� ������ ���� ������� ��� ��������� ��������
������� � �����

��� �∈ ℍ[�] ��� α∈ℍ� ��� ��������� ���������� ��� �����������

�� ����� �� �� α � ∈ [α] ���� ���� �(α �) = ��

�� ��� �������������� ���������� �� α� Ψα� �� � ������� �� ��� ��������� ����������
�� �� ��
�� α �� � ���� �� ���

������������� ������� �� ������������ ����������� ��



������� � ����� �����

� ������� ���� α �� � ��������� ���� �� � ∈ ℍ[�] �� ��� ���� �� ��� �� ��� ���������
���������� ���������� �����
�� α ��� α ��� ���� ����� �� ��

�� [α] ⊂ ℤ��

�� ��� �������������� ���������� Ψα �� α �� � ����� ������� �� �� ���� ��� ����� ������ � �����
������ � ∈ ℍ[�] ���� ���� � (�) = � (�) Ψα (�)�
������� �

�� ��� ����� �� ���� ���� ��� ����������

�(�) = �� + (�- �+ �) �� + � �+ �- � �+ � �
��� � ��������� ����� �+ � ��� �� �������� ���� -�+ �- ��

��� = ����������[�� ����������[�� -�� �� �]� ��
����������[�� -�� �� �]]�

��� = ����������[�� �� �� �]�
��� = ����������[-�� �� -�� �]�

�� ���� ������� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ����� �� ��

����[���][���]

�

����[���][���]

�

��� �� ��� ������� ��� �� �������� ���� ��� ���� ��� �� ���������� ����� ��� ���� ���
�� ���������

����[���][���������@���]

�

����[���][���������@���]

����������[�� -�� �� �]

�� ��� ����� ��� ���� ���������� ���� ������� ����

�������������������[���� ������������������������[���]]

{����������[�� ����������[�� -�� �� �]]� �}

�������������������[���� ������������������������[���]]

{����������[�� ����������[-�� -�� �� �]]�
����������[����������[�� �� -�� �]� ����������[�� �� -�� �]]}

�� �� ����� ������� �������� �������� ������� �������� ��� �� ����� ������



������ ��� ���� ���� �������� ��� ����������� �� ��� ������ �� � ���� ��� �� ���� ����� ���
�������� �����������

����������[�_����������� �_����������] �=
�����[����[�][�]] �� �����[����[�][���������@�]]

�������� ��� ���� ���������� ��� ����������� ������

����������[���� ���]

����

����������[���� ���]

�����

�� ��� ���� ����� ������� ������ �� ��� ���� ��������

������� �������� ������� ������ �����

��� � ∈ ℍ[�] ��� α ∈ ℍ� ���� α �� � ���� �� � �� ��� ���� �� ����� ������ � ∈ ℍ[�]
���� ���� � (�) = � (�) (�- α)�
������� ������������� ������� �� ������� ������

��� ����������� ���������� �� ℍ[�] ������ ��� � ���� �� ℍ�

■ ���������
�� ���� �������� �� ������� ��� ������� �� ��������� � ���������� �� �� ������ ������
���� �� �� ��� ��������� ����� �� �� ������ �������� �� ����� � ������������ ���������� �� �
������� �� ������ �������� ������� ��� ���� ������� ����� ������� ��� ��� �������������
����� �� ��� ���������������� �� �� ��������� ����������� �� �������� � ��� �� ���
��� ��� ��������� ��������
������� ��������������� ���� ������ �����

��� ����� ���������� � �� ������ �≥ � �� ℍ[�] ������� ���� ������ �������� ���� ���
����� ����� ��� ��� …� �� ∈ ℍ ���� ����

�(�) = (�- ��) (�- ��-�)… (�- ��)� (�)

��������� �

�� � ������������� �� � �� ��� ���� ���� ��� ����������� ��� ��� …� �� ��� ������ ������
����� �� � ��� ��� ������� (��� ��� …� ��) �� ������ � ������ ����� ����� ���������� ���� �
�� ������ � ����� �� ��
�� (��� ��� …� ��) ��� (��� ��� …� ��) ��� ������ ���������� ���� ��� ���� ���������� ��
���� �� ��� ���� ��� ������ ��� ������� ��� ����� (��� ��� …� ��) ~ (��� ��� …� ��)�

������������� ������� �� ������������ ����������� ��



��� �������� ������������������� ���������� � ���������� ���� � ����� ������ ���
��� �������� ������������� ������ �� ��� ����� ������ ��� ��������

�������������������[����_����] �=
���������������������� @@
(����������[�� -#�] �) /@ �������[����]

�����[�_����������] �= ��� @@ (����� /@ �)

�������������[��_����� ��_����] �=
�����[�������������������[��] - �������������������[��]]

��� �������� ��� �� ��� ���� ������ ������ ��� ������������� �� ������� ������� �� ����

������� �

��� (��� ��� …� ��-�� ��� …� ��) �� � ����� �� � ���������� �� �� � = �� - ��-� ≠ �� ����

(��� …� �-� �� �� �-� ��-� �� …� ��) ~ (��� ��� …� ��-�� ��� …��)�

������� � ��� �� ����������� ����� ��� �������� ������������

�����������[{��_� ��_}] �= ������[{
� = (���������@�� - ��)}�

��[�����@�� {��� ��}� {(� / �) ** �� ** �� (� / �) ** �� ** �}]
]

�����������[�_����� �_�����������������
�_����������������] �= ������[
{����� = �� ��� = ������@�� ���}�
��[� > ��� || � > ���� �������[�����������������]�
��� = ���� /@ ���������[�����[�� �� ����[� - �]]� �� �]�
���[(����[������ #] = �����������[����[������ #]]) ��
���]]�

�����
]

����������������� = ������ ��� ��������

������� �

���� ���������� ������ ������� �� ��� ����� (�+ �+ �� -�+ �� �+ �+ �)�

�� = {����������[�� �� �� �]� ����������[-�� �� �� �]�
����������[�� �� �� �]}�

�� = �����������[��� �� �]
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�� = �����������[��� �� �]
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������� ���� ��� �� ��� �� ��� ������� �������

�������������[��� ��]

����

�������������[��� ��]

����

�� ��������� ���� ����� ��� ����������� ���� ���� ��� ������ ���� ����� �� ��������� ��
������� ��� ��� ��� ������� �� ���� ���� �� ������� �� ���� � �����������

�� = {�� = ����������[�� �� �� �]� �� = ����������[�� �� �� �]�
�� = ����������[�� �� �� �]}�

�����������[��� �� �]

{����������[�� �� �� �]�
����������[�� �� �� �]� ����������[�� �� �� �]}

�����������[��� �� �]

{����������[�� �� �� �]�
����������[�� �� �� �]� ����������[�� �� �� �]}

�������������������[��]

����������[�� ����������[�� -�� -�� -�]�
����������[�� -�� �� -�]� -�]

����������[�� -��] ** ����������[�� -��] ** ����������[�� -��]

����������[�� ����������[�� -�� -�� -�]�
����������[�� -�� �� -�]� -�]

����� ������������ ���� �� �� ��� ���������� ���� ��� ���������� �� - (�+ � + �) �� -
(� - �+ �) � - � ������� �������� �� (�- �) (� - �) (� - �)�
��� ���� ����������� ������� ���� ����� �� ��� �������� ������� ������ ����� ��� ����� ��
� ������������ �����������
������� � ���������

��� (��� ��� …� ��) �� � ����� �� ��� ���������� �� ���� ����� ���� �� � �� ������� ��
���� ������ ���� �� �� ��� ����� ��� ����������� ����� ������ ���� �� �� ������� �� ����
���� �� ��

������������� ������� �� ������������ ����������� ��



������� �������� ���� ������� ������

�������� � ����� (��� ��� …� ��) �� ��� ���������� �� �� ��� ���������� ������� [��]
��� ��������� ���� � ��� ������� � ����� ζ�� ����� ��� ����� ���

ζ� = �(��) �� �(��)
-�� � = �� …� �� � = �� …� ��

�����

�(�) =
� �� � = ��
(�- ��-�)… (�- ��) ���������� (�)

��� �������� �������������� ���������� ��� ����� �� � ���������� ���� � ����������
����� �� ��� ���� ����� �� ��� ������� �� ��� ����� ��� ������� ������������ ������ � �������
�� ���� ��������� ���� ��� �����

��������������[����_����] �= ������[
{� = ������@����� ������� = ����� ����� = {}� ������ ������}�
��[� > ������@�����@���[{��@#� ����@#} �� ����]�
�������[��������������������]�
���[� = �� � ≤ �� �++�
����� = ����[�������� �]�
������ = ����[�����][�������〚�〛]�
��������[������ ������ ** �������〚�〛 ** (� / ������)]�

]�
�����

]]

�������������������� =
���������� �� ��� ���� ���������� ��������

����[����_� �_] �= ������[
{� = ������@����}�
�����[

� == �� ����������[�]�
� ⩵ �� ����������[�� -���������@#] � @@
(����[����� � - � - �])�

� ≤ ��
(���������������������� @@

(����������[�� -���������@#] � /@
(����[����� � - � - �])))

]�
]

������� �

�������� ��� ���������� �(�) = (�- �+ �- �) (�+ � �) (�- �) (�+ �- �+ �)� ��� ��
��� ������ �� (-�+ �- �� �� -� �� �- �+ �)� ��� �� ������� �� ���� ���� ��� ���������� �������
�� ��� ������ ����� ��� ��� ��������� ���������� �� �������� ���� ������� �� ���� � ���
���� �������� �������� ������ ����� ��� �� �������� ���� ��� ��������� �����

��������������[{����������[-�� �� -�� �]� ��
����������[�� �� �� -�]� ����������[�� �� -�� �]}]

{����������[-�� �� -�� �]� ��
����������[�� �� �� -�]� ����������[�� �� -�� �]}

�� �� ����� ������� �������� �������� ������� �������� ��� �� ����� ������



�� ��� ����� ����� ��� ���������� �(�) = (�- �) (�+ � �) (�- �) ��� ( �� -� �� �) �� ��� ��
��� ������� ����� [�] = [ �]� ��� ������ ����� ������� �� �� ��� ��� ����� �� ��

��������������[
�� = {����������[�� �� �� �]� ����������[�� �� �� -�]�

����������[�� �� �� �]}]

� ��������������� ��������� �� ��� ���� ���������� ������

������� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ����� �� � ��� ����������

��� = �������������������[��]

����������[�� ����������[�� -�� -�� �]�
����������[�� �� �� �]� �]

����[���][�����@��]

�

����������[���� �����@��]

�����

���� ����� ���� �� ������� ����� �� ���������� ���� ��� ������ �� ��� ������������ �� � �����
��� ��������� ������� ��������� ���� ����� ������� ����������� ��� ��� ��������� � �������
���� ������ ���������� ������
������� ���������� ���� ����� �����

�� ζ�� …� ζ� ��� ����������� ���� ���� ��� ���������� ������� [ζ�] ��� ��������� ����
����� �� � ������ ���������� � �� ������ � ���� ����� ζ�� …� ζ� ���� ��� �� �����������
���� ��� ����� (��� ��� …� ��)� �����

�� = �(ζ�) ζ�( �(ζ�))-�� � = �� …� ��
����� � �� ��� ���������� ����

��� �������� �������������� ���������� ��� ��������� ��������� �� ������� ���

��������������[����_����] �= ������[
{� = ������@����� ������� �������� ����� = �� ������}�
��[� > ������@�����@���[{��@#� ����@#} �� ����]�
�������[���������������������]�
������ = �����@����� ������� = {������}�
���[� = �� � ≤ �� �++�
����� = ����������[�� -������] ** ������
������ = ����[�����][����〚�〛]�
������ = ������ ** ����〚�〛 ** (� / ������)�
��������[�������� ������]�

]�
�������

]]

��������������������� =
���������� �� ��� ���� ���������� ������ ��� ��

����������� ���������

������������� ������� �� ������������ ����������� ��



������� �

�������� ��� ������� �� ������������ � ���������� ������ ��� �������� �����
�� �+ �+ �� -�+ � �� �� ���� ��������� ��� ����� ���������� ���� ����� ������

����� = ��������������[
����� = {����������[�� �� �� �]� ����������[�� �� �� �]�

����������[-�� �� �� �]}]

�����������[�� �� �� �]� ����������[�� �� �� �]�
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��� �� ��������� ��� ���������� ���������� ���� ���� ������

��� = �������������������[�����]
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����� ��� ���������

����[���][�����]

{�� �� �}

������� �� ��������

��� � �� � ������������ ���������� �� ������ �� ���� �� ∈ ℍ � �� ��� ������ ����
�� � �� ��� ���� �� � ������ � ������ ����� (��� ��� …� ��) ���� ��� ��������

�� ∈ [��] ��� �� ≠ ��-�� (�)

��� ��� � = �� …� ��

��������� �� � ����� (��� ��� …� ��) ���������� ���� � ���������� � ��� �������� ����
� �� � ���������� �� ������ � ���� ���� �� ∈ ℍ � �� ��� ������ ���� ��� �� ∉ [��]� ����
��� ���������� � � ��� ������ �+ �� ��� ���� ��� ������ ������ �� ��� �(��) �� �(��)

-��

�� ��� ��� ��������� ��� ������� �� ��� ������������ �� � ���� ��� � ��� ���� �� ����� ��
���� �������� �� ���� �� ���� ���� ������� ������� �� ������������ ��� ��������� �� ��� �������
���� ���� ���� ���������
��������� �

��� ������������ �� � ���� � �� � �� ������ �� ��� ������� ������ �� ��� ����� ������� ��
� ���� � �� ����� ������ ���� ��� �� ������� �� ��(�)� ��� ������������ �� � ������ �� �����
[�] �� �� ������� �� ��([�])� �� ��� ������� � ∈ ℕ� ��� ����� Ψ�� ������� ��

� ���� � �� � �� ������ � ����� ���� �� ��([�]) > � ��� ��(�) > ��(� �) ���
��� � � ∈ [�]�

�� �� ����� ������� �������� �������� ������� �������� ��� �� ����� ������



������� ��

��� ���������� � (�) = (�- �) (�- �) (�- �+ �) ��� �� �������� ���� �� = �- � ����
������������ ��(��) = � ��� �� �������� ���� �� = � ���� ������������ ��(��) = ��

��� ���������� �(�) = (�+ �) (�- �) (�- �+ �) ��� �� �������� ���� �� = �- � ����
������������ ��(��) = � ��� � ������ �� ����� [��] = [ �] ���� ������������ ��([��]) = ��

��� ���������� �(�) = (�+ �) (�- �)� ��� � ����� ���� � = � ���� ������������
��(�) = � ��� ��([�]) = ��

�������� ��� ��� ��������� � ���������� ���� �������� ����� �� ��� �������� ��� �� ���
��������� �������
������� �� �����

� ���������� ���� ζ� ��� ζ� �� ��� �������� ����� ���� �������������� � ��� ��
������������� ��� � ������ �� ����� [ζ�] ���� ������������ � ��� �� ����������� ������� ���
�����

ζ�� …� ζ�
�

� ζ�� …� ζ�
�

� ζ�� ζ�� …� ζ�� ζ�
� �

����� ζ� = (ζ�) ζ�( (ζ�))-� ��� (�) = (�- ζ�)��

�� ����������� ������ ��� ��� �������� �������������� ��������� ��� ������� ��
������������ � ���������� ��� ���� �� ���������� � ������ ���� ��� ����� ��� ������ ���
������������ �� ��� ������

��������������[{}� {}] �= {}

��������������[�������� � {{_� _} ��}� {}] �= ������[
{��������� = ������@��������� ������� �������������
�������� ����� = �� ������}�

��[
��������� >
������@�����@���[{��@#� ����@#} ��

�����@���������@��������]�
�������[���������������������]�
������ = ��������〚�� �〛�
������������ = ��������〚�� �〛�
������� = �����[������� {������������}]�
���[� = �� � ≤ ���������� �++�
����� = �����[����������[�� -������]� ������������] **

������
������ = ����[�����][��������〚�� �〛]�
������ = ������ ** ��������〚�� �〛 ** (� / ������)�
������������ = ��������〚�� �〛�
������� = ����[�������� �����[������� {������������}]]�

]�
�������

]
]

������������� ������� �� ������������ ����������� ��



��������������[{}� �������� � {{_� _} ��}] �= ������[
{��������� = ������@��������}�
��[��������� > �����[��������� {_����������� _}]�
�������[���������������������]�
��[��������� >

������@�����@���[{��@#� ����@#} ��
�����@���������@��������]�

�������[���������������������]� ����]�
�������@(�����[{#�� ���������@#�}� {#�}] � @@@ ��������)

]
]

��������������[�������� � {{_� _} ���}�
�������� � {{_� _} ���}] �= ������[
{��� = ��������������[��������� {}]�
��� = ��������������[{}� ��������]}�

��[��� =!= ���� �� ��� =!= ����� ����[���� ���]� ����]
]

��������������������� =
���� �� ���� �������� ����� ��� �� ��� ����

���������� ��������
��������������������� =

���� �� ���� ��������� ����� ��� �� ��� ����
���������� ��������

��������������������� = ���������� ����� ���� �� �����������

������� ��

�� ���������� ���� ������� � �� ���� �� ������� �� � ���������� � ���� ��� ζ� = �
�� � ���� �� ������������ ������ ζ� = -�+ �+ � �� � ���� �� ������������ ��� ��� [�+ �] �� �
������ �� ����� ���� ������������ ��� ��

�(�) = Ψ�+��(�- ��)� (�- ��)��

����� �� = ζ� = � � �� = (ζ�) ζ�( (ζ�))-� ��� (�) = (�- ��)�� ���� ���

�(�) = (�- �- �)� (�- �+ �)� �+ �+
�
�
�+

�
�
�
�
(�- �)��

�� ������ ���� �������� �� ��� ������� ��� �������� ��� ����������

�(�) = (�- �- �)� (�- �+ �)� (�+ �- �- �) �+ �+
�
�
�+

�
�
� (�- �) (�- �) (�- �)

������ ��� ���� ��������

�� �� ����� ������� �������� �������� ������� �������� ��� �� ����� ������



�� ������ ���� ����� ��� �������� �������������� ���� ��� ��� �������

��������������[{{����������[�� �� �� �]� �}�
{����������[-�� �� �� �]� �}}�

{{����������[�� �� �� �]� �}}]

�����������[�� �� �� �]�

����������[�� �� �� �]� ����������[�� �� �� �]�

�����������-�� -
�
�
� -

�
�
� ��� �����������-�� -

�
�
� -

�
�
� ���

����������[�� �� �� �]� ����������[�� -�� �� �]�
����������[�� �� �� �]� ����������[�� -�� �� �]	

��������������[{{����������[�� �� �� �]� �}}�
{{����������[�� �� �� �]� �}}]

{����������[�� �� �� �]�
����������[�� �� �� �]� ����������[�� -�� �� �]}

�������������������[%]

����������[�� ����������[�� -�� �� �]�
�� ����������[�� -�� �� �]]

���� ��� ��� ��������� ����� ������������� �� ��� ���� �������

��������������[{}�
{{����������[�� �� �� �]� �}� {����������[�� �� �� �]� �}}]

� ��������������� ��� �� ���� ��������� ����� ��� �� ��� ���� ����������
������

{����������[�� �� �� �]� ����������[�� -�� �� �]�
����������[�� �� �� �]� ����������[�� �� -�� �]}

�������������������[%]

����������[�� �� �� �� �]

������� ���� ��� ������ ��� �� ������� ��� ���� �� ���� ����

�������������������[
��������������[{}� {{����������[�� �� �� �]� �}}]]

����������[�� �� �� �� �]

������������� ������� �� ������������ ����������� ��



������ ���� � ���� ���� �� ������ �� �������� ����� ��� ��� ����� �� ��� ���� ����������
����� ������ �� ���������

��������������[{{����������[�� �� �� �]� �}�
{����������[�� �� �� �]� �}}�

{{����������[�� �� �� �]� �}� {�� �}}]

� ��������������� ��� �� ���� �������� ����� ��� �� ��� ���� ����������
������

� ��������������� ��������� ����� ���� �� ���������

■ ����������
���� ������� ��� ��������� �������������� ������ ������� �� ��� ������������� ���������� ���
������������� �� ������������ ������������ �� ��������� ���� ���������� ������� ��������
��� ������� ��� ������������� �� ��� �������� ������ �� ��� ��� ����������� ����������
��� ���������� �������� �� ��� ��� �� ����������� �� ����� ���� �� ������ ������� ���������
������� ������� ��� ����� ���������� ���� ����� �� ������� ���� ���������� � �������������
���� ��� ��������� �� ��� ����������� ��������� ���� �� ������ ��� ����� ������������
���������� ������ ���� ������� ��� ����� �� ����������� �� � �������� ���������
�� ��� ���� �� ������������ ������������ ��� �������� ����� ������ ������� ��� ���������
�� ���� ����� �� �� ���� ���������� �� ���� ��������� ���� ��� ������� ����� �� ���� ��������
�� ��� ��� ������� ��� ������� �� ��������� ��� ����� �� ��� ������ ����� �� � �����������
��� ��� ������� �� ���� ��������� ������� ���� ������ ��� ����� �� ��� ������ ����� �� � �����
���������� ��� ������ ������� ��� ��������� ��� ����� �� ������ ����� �� � ������������
���������� ��� ���������� �� ���� ���

■ ���������������
�������� �� ��� ������ �� ����������� �� ��� ���������� �� ����� ��� ������� ��
���������� ����� ������� ��� � �������� ���� � ������� � � ����������� ������ ���
������� ������������������� �������� �� ��� ��������� �������� �������� ���� ���
������� ��� ������ ��� ������� ���� ������� ��������� ������ �������������
������������ ��������������������� ���� ��� ��������� ��������� ���� � �������
� � ����������� ����� �������� ������� ������� �������� ������� ��� �� ��� ��������
�������� ����������� ���� ������� ��� ����������� ��������� �� ���������������� ���
�������������������� � ������� ����� ����� ��� ������ ����������� ����������

�� �� ����� ������� �������� �������� ������� �������� ��� �� ����� ������



■ ����������
��� �� �� ������ ��� �� �������� ������������� � ����������� ������� ��� ������������

���������� �� ������������� ������� ��� ��� ������������ ������ ������ ������� ����� ��
�������� �������� ���� ��� ��������� �� �������� �� ��������� �� ������ ��� �� �� ��������
������ ������� ����������� ��������� ���� ��� ��������
���������������������������������

��� �� ������� ��� �� �� ������� ������������������� ����������� ���������
�������������������������������������

��� �� �� ������� �� �������� �� �������� ��� �� �� ������� ����������� ������� �� ��� ���� ��
������������ ������������� ��� ��������� ������������ ������ ��� ������
������������������������������

��� �� �� ������� �� �������� �� �������� ��� �� �� ������� ������������ ����� ��� ������������
������������� �� ������������� ������� ��� ��� ������������ ������ ������ ������� ����� ��
�������� �������� ������ ��� �������� �� ��������� �� ������ �� �������� �� �� ������ �� �� ��
�� ������ �� ������� �� �� �������� �� �������� ��� �� ���������� ������ ������� �����������
��������� ���� ��� ��������
���������������������������������

��� �� �� ������� �� �������� �� �������� ��� �� �� ������� ������������ ������ ��� ������������
���������� �������������� ������������ ������� �� ��� ������� ��������� ���� ��� �����
���������������������

��� �� ��������� ��� ������ �� ����� ������������� ������� ��� ������������ ��� �����
�������� ������������ �������� �����

��� �� �������� �� ������� ��� �� �������� ������������� �� ��� ���� �� ������������ ���������
����� ������� �� �������� ������������ ������ ���� ��� ������
������������������������������

��� �� ������ ������������ ��� �������� �� ������������� ������ ������� ��� ��� �������������
���� ���� ��� ������ ���������������������������������

��� �� ����� ���� ��� ��������� ������������ ���� ��� ������������� �� ������������ ��������
������ ��� ���� ��� ��������

���� �� ������� ��� �� �������� ��� ��� ��������� �� ��� ��� �� ����� �� ������������ �������������
������� ���������� ������ ��� ������������ ������ ���� ��� ��������
��������������������������������

���� �� ������ ��� �� �� �������� ��� ��� ����� �� ����������� ���� �������� ������� ������������
�� ��� �������� ������������ �������� ���� ���� ��� ��������
��������������������������������������

���� ����� ���� � ����� ������ �� �������������� ������ ��� ����� ���������������� �����

���� �� ������ ���������� �� ������������� ��� �������� ������������ �������� ������� ����
��� �������� �����������������������������

���� �� ������� ��� ����� ���� ������ �� ���������� ������������� ������� ����������� ��������
������ ���� ��� �������� ����������������������������������

���� �� �������� ������������ ����������� ��� ���������� �������� ����� ������� ������������
�� ����������� ������������ �� ������� ��������� �����

���� �� ������� ��� �� �� �������� ��� ��� ������������ �� ������ �� ����������� ���� ������������
������������� ����� ������� �� ������������ ������ ���� ��� ������
������������������������������

���� �� �� ������� �� �������� �� �������� ��� �� �� ������� ������������� ����������� ���� ��������
������ � ��������� ����� �� ������ �� ���� ������������� ���������� �� ������������ ��������
�� ������������ ��������� ��� �������� ������� ������ �� ��������� ������� ���
���������� ������������ �������� ���� �� ������� ����������������������

���� �� �� �������� ������������ �� ������� ��������� � ���������� ����������� �� � ������������
��������� �� ���� ������������� ���������� �� ��� ������������ �� �������� ������� ���
����������� �� ������������ ��� ����� ����������� ���� ����� ��� ��������� ��� �� ������
������ ������� �������� �����

�� �� ������� �� �������� �� �������� ��� �� �� ������� �������������� ������� �� ������������ �������������
��� ����������� �������� ����� ��������������������������������

������������� ������� �� ������������ ����������� ��

https://doi.org/10.1007/978-3-642-21931-3_17
http://w3.math.uminho.pt/QuaternionAnalysis/
http://doi.org/10.1007/s10543-017-0667-8
http://doi.org/10.1007/978-3-319-62395-5_27
https://doi.org/10.1002/mma.4623
http://doi.org/10.1016/j.jsc.2009.06.003
http://doi.org/10.1016/0024-3795(95)00543-9
https://doi.org/10.1080/0278107042000220276
http://doi.org/10.1090/S0002-9947-1965-0195853-2
http://www.jstor.org/stable/2303304
http://doi.org/10.1016/S0893-9659(00)00142-7
http://doi.org/10.1007/s00032-008-0093-0
http://doi.org/10.1063/1.4972691


���������� ��������

�� ��� ������� �������������������
��������� ��� ������������������������������������

�� ��� ��� ��������������
��������� ��� ��������������������������������������������������������������

����� ��� �������

�� ����� ������ �� �� ��������� ��������� �� ��� ���������� �� ����������� ��� ����
��������� �� ��� ���������� �� ������ ��� �������� ��������� ��� ��������� ���������
������������ �������� ��� ��������� ���������
�������� ������� �� �� ��������� ��������� �� ��� ���������� �� ����������� ��� ������
��������� �� ��� ���������� �� ������ ��� �������� ��������� ��� ������������ ����������
����������� ��� ������� �������� ��� ��������� ���������
������� �������� �� �� ��������� ��������� �� ��� ���������� �� ����������� ��� ��������
����� �� ��� ���������� �� ������ ��� �������� ��������� ��� ��������� �������� �����������
��� ������� �������� ��� ��������� ���������
�� ����� ������ �� �� ��������� ��������� �� ��� ���������� �� ����������� ��� ��������
����� �� ��� ���������� �� ������ ��� �������� ��������� ��� ��������� ��������� ��������
������ �� ������������ �� ���������� ��� ����������� ��� ������� ���������
�� ����� ������
���� � ������ �� �����������
��� � ���������� �� ����������� ��� ������������
���������� �� �����
������ �� �������� �������� �����
��������
������������������
�������� �������
���� � ������ �� �����������
��� � ���������� �� ����������� ��� ������������
���������� �� �����
������ �� �������� �������� �����
��������
�����������������������
������� ��������
��� � ���������� �� ����������� ��� ������������
���������� �� �����
������ �� �������� �������� �����
��������
����������������������
�� ����� ������
���� � ��������� �������� �������� ����
��� � ���������� �� ����������� ��� ������������
���������� �� �����
������ �� �������� �������� �����
��������
����������������������

�� �� ����� ������� �������� �������� ������� �������� ��� �� ����� ������

http://w3.math.uminho.pt/QuaternionAnalysis
http://www.mathematica-journal.com/data/uploads/2018/05/QPolynomial.m
mailto:mif@math.uminho.pt
mailto:fmiranda@math.uminho.pt
mailto:ricardo@math.uminho.pt
mailto:jsoares@math.uminho.pt



