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Аннотация 

 

В этой книге излагаются в основном элементарные математические ме-

тоды, используемые для упрощения символьных выражений. Описаны осо-

бенности работы с комплексными выражениями и элементарными функция-

ми комплексного переменного, в частности их разложение в обобщенные 

сходящиеся и асимптотические ряды. Рассмотрены вопросы автоматического 

и расширенного упрощения. Обсуждается также упрощение операторных 

(матричных) выражений. Книга может служить введением в некоторые раз-

делы компьютерной алгебры и для чтения не требует каких-либо специаль-

ных знаний. Она содержит большое количество формул и примеров, которые 

могут быть изучены с помощью программы ПифМат, размещенной вместе с 

примерами в свободном доступе на сайте PifMath.ru.  

Эта книга рассчитана, прежде всего, на студентов и аспирантов любых 

инженерных специальностей,  интересующихся программированием и жела-

ющих познакомиться с вопросами упрощения символьных выражений.  
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Введение 

 

Еще в восьмидесятые годы двадцатого века введение к книге с таким 

заглавием надо было бы начинать с объяснения, что такое «символьные вы-

числения». В наши дни широкий круг научных работников, преподавателей и 

студентов интенсивно используют математические системы не только для 

численных расчетов, но и для работы со сложными аналитическими выраже-

ниями. Применительно к компьютерным программам предпочитают гово-

рить «символьные вычисления», резервируя слово «аналитический», видимо, 

исключительно для деятельности человека. 

В последние десятилетия родилась и быстро развивается новая область 

математики – компьютерная алгебра,
1
 целью которой является изучение спе-

циальных объектов и разработка алгоритмов для символьных вычислений. 

Программы, использующие эти алгоритмы и реализующие символьные вы-

числения, получили название «систем компьютерной алгебры». Наибольшую 

известность получили большие и очень большие системы, такие как Reduce, 

Axiom, MATLAB, Maple, Mathcad, Mathematica, MuPAD и другие.  

Одной из первых таких программ была система Reduce, разработка ко-

торой началась еще в 1960 году, а первая версия вышла в 1968 году. В вось-

мидесятые годы она получила широкое распространение в нашей стране. Бу-

дучи первоначально открытой, с доступным исходным текстом, эта система 

разрабатывалась с участием большого числа пользователей, и многие зало-

женные в нее идеи в дальнейшем были использованы в других системах. За-

тем она стала на некоторое время коммерческим продуктом, но с 2008 года 

вновь стала бесплатной. С самого начала система Reduce была ориентирова-

на на решение физических и инженерных задач. 

  Некоторые математические системы (например, MATLAB) своим раз-

витием отражали общие тенденции использования компьютеров в научных 

целях. Первоначально они создавались для решения различных задач вычис-

лительными методами, а затем включали в себя символьные вычисления, 

становясь системами компьютерной алгебры. Другие, более поздние, систе-

мы (Mathematica) сразу планировались для решения как численных, так и 

символьных задач. Наконец, в таких разработках как Maple, MuPAD,
2
 акцент 

делался на реализацию алгоритмов компьютерной алгебры.   

                                           
1
 Даже в наши дни термины «символические вычисления» и «компьютерная алгебра» часто исполь-

зуют как синонимы. 
2
 В настоящее время MuPAD включен в систему Symbolic Math ToolBox, ассоциированную с чис-

ленной математической системой MATLAB.  
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Получившая благодаря простому интерфейсу, не использующему спе-

циального пользовательского языка, широкую известность в наших ВУЗах, 

система Mathcad использовала сначала символьное ядро Maple, а в дальней-

шем (с 14 версии) – ядро MuPAD.  

Системы компьютерной алгебры используются для разных целей, сре-

ди которых можно выделить две в какой-то степени полярных. С одной сто-

роны, это исследования в области чистой математики и некоторых областях 

теоретической физики, где именно символьный результат представляет 

наибольший интерес. С другой стороны, это работы прикладной физики и 

инженерии, когда, несмотря на то, что аналитические выражения, если их 

удается получить, также очень важны и интересны, все начинается и закан-

чивается числом.    

В большинстве математических систем ощущается некоторое разделе-

ние численных методов и методов компьютерной алгебры, хотя, например, 

при численном интегрировании часто сначала делается попытка получить 

символьный результат, выраженный через элементарные или специальные 

функции, с последующим его вычислением. В связи с этим необходимо ска-

зать, что для конечного пользователя часто не важно, какие были задейство-

ваны методы, лишь бы результат был правильным, с корректно определенной 

погрешностью и затраченное на его получение время было бы разумным.    

Возможно, именно поэтому параллельно с появлением мощных мате-

матических систем создаются сравнительно небольшие программы, ориенти-

рованные на решение более узкого спектра задач. Разработчиками таких ма-

лых систем часто являются сами пользователи, что позволяет максимально 

приблизить используемые алгоритмы к текущим нуждам исследователей.   

Программа ПифМат не претендует даже на звание малой системы ком-

пьютерной алгебры, но позволяет проводить как разнообразные численные 

расчеты, так и символьные вычисления различной степени сложности. 1
 Она 

создавалась на кафедре физики МГТУ им. Н.Э. Баумана с участием студен-

тов кафедры РЛ-2 отнюдь не компьютерной специальности, позволяя им до-

полнительно овладеть некоторыми математическими знаниями и довольно 

серьезными программистскими навыками.  

Работа над этой программой с самого начала преследовала  несколько 

основных целей применительно к тем задачам, которые встают перед студен-

тами технических университетов.  

                                           
1
 Программа ПифМат размещена вместе с примерами в свободном доступе на сайте PifMath.ru. Она 

написана в Delphi (Pascal) с довольно обширными ассемблерными вставками. Условия и способ получения 

исходного текста будут указаны на этом же сайте.  
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Во-первых,  это обеспечение выполнение численных расчетов с доста-

точно надежной оценкой погрешности результата. Здесь речь идет о факти-

ческой погрешности, в которой должны учитываться все составные части, та-

кие как арифметические вычислительные погрешности, погрешности метода 

и входных данных, погрешности усечения чисел, представленных на компь-

ютере и т.д. Для этой цели был разработан специальный метод сопровожда-

ющего контроля точности (СКТ), основные сведения о котором неодно-

кратно докладывались на конференциях и семинарах в МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана. 

Во-вторых, отбор включаемых в программу численных алгоритмов 

диктовался необходимостью решения той или другой проблемы в рамках 

курсовых, бакалаврских, магистерских работ и кандидатских диссертаций, 

которые были выполнены с помощью ПифМата.  

Наконец, именно реализация алгоритмов преобразования символьных 

выражений оказалась весьма полезной для освоения студентами современ-

ных методов программирования, поскольку по мере написания соответству-

ющих процедур приходится решать немало интересных и довольно сложных 

проблем. Кроме того, оказалось, что СКТ позволяет несколько по-новому 

взглянуть на известные алгоритмы, в частности из-за возможности восста-

новления из числа, представленного в форме с плавающей запятой, рацио-

нальных значений и символьных констант, таких, например, как √𝑛, √𝜋 и 𝜋𝑛 

где 𝑛 – небольшое целое число. Это нашло свое применение даже в процеду-

рах сокращения символьных рациональных выражений и факторизации по-

линомов нескольких переменных.  

Если классические численные методы в основном используют действи-

тельные и комплексные числа, которые лишь имитируются на компьютере 

(ведь любое представление числа имеет конечное число знаков), то компью-

терная алгебра имеет дело с рациональными и алгебраическими числами, ко-

торые формально могут быть представлены точно. ПифМат одновременно 

использует форму записи с плавающей запятой как имитацию всех действи-

тельных чисел и дроби для представления рациональных величин с возмож-

ностью перехода от одних к другим. Таким образом, в ПифМате в некоторой 

степени сблизились численные методы и подходы чистой компьютерной ал-

гебры.  Эти разработки, в частности,  легли в основу предлагаемой книги.  

Фактически, необходимость написания и процесс совершенствования 

программы ПифМат во многом (кроме конкретных задач) совпадает с путем, 

проходимым многими малыми математическими системами, интерес к со-

зданию которых возрастает с каждым годом. Хотя большинство таких систем 
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приспособлены к более или менее конкретным задачам, тот факт, что они 

обычно открыты для дальнейшего совершенствования, делает их полезными 

для достаточно широкого круга людей. 

Многих молодых программистов, которые хотели бы приложить свои 

усилия к написанию тех или иных процедур символьных вычислений, отпу-

гивает чисто математический язык и весьма сложное, сильно специализиро-

ванное изложение книг и статей по компьютерной алгебре. Целью настоящей 

книги является изложение только элементарных методов, применяемых при 

работе с символьными выражениями. Мы увидим, как, с одной стороны, эле-

ментарные методы позволяют решать совсем не элементарные задачи, а с 

другой стороны, придем к выводу о необходимости изучать и использовать 

современные подходы. Чтобы облегчить дальнейшее чтение специальной ли-

тературы, мы будем постепенно, небольшими порциями, знакомиться и с не-

которыми начальными понятиями компьютерной алгебры.     

Изложение материала в этой книге строится на описании тех или иных 

математических представлений,  постоянно иллюстрируемых примерами вы-

числений в программе ПифМат, собранными в нескольких десятках файлов. 

Эти примеры могут также играть роль полезных упражнений, помогающих 

освоить материал, изложенный в книге, если постоянно пытаться ответить на 

вопрос, почему возможно (или невозможно) то или иное преобразование.   

Работа с ПифМатом проста и естественна, не требует знания какого-

либо специального языка. Ее описание дано в дополнительном разделе в 

конце книги вместе со сведениями о специальных вычислительных возмож-

ностях программы. Можно порекомендовать прочитать его первые страницы 

до систематического чтения основного текста, хотя большинство примеров 

будут понятны и без этого, поскольку самые необходимые сведения приве-

дены в первом разделе «Числа».  

Современные символьные вычисления имеют разнообразные аспекты, 

но мы в основном сконцентрируемся на одной, быть может, наиболее вос-

требованной задаче упрощения символьных выражений. Разделы, не имею-

щие на первый взгляд непосредственного отношения к этой задаче, имеют 

своей целью подготовку необходимых для ее рассмотрения сведений. Сразу 

заметим, что сама постановка такой задачи «плохо определена», поскольку в 

разных ситуациях разные выражения оказываются наиболее простыми. Об-

суждение этого вопроса мы продолжим в нескольких разделах этой книги.   

Знакомство с представленным материалом возможно и с использовани-

ем какой-либо другой математической системы, однако при этом не надо 

полностью игнорировать все то, что говорится непосредственно о ПифМате. 
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Желательно просто переводить на язык другой системы обсуждаемые опции, 

варианты, условия и т.п. Кроме того, полезно хотя бы представленные непо-

средственно в тексте примеры вычислить с помощью своей привычной си-

стемы. 

Несмотря на то, что эта книга, в частности, рассчитана на программи-

стов – начинающих и достаточно опытных – интересующихся символьными 

вычислениями, в ней нет никаких процедур, написанных на каком-либо 

«условном» языке, блок-схем и т.п., поскольку все это интересно сделать са-

мому, имея лишь необходимые знания и сведения, содержащиеся в этой кни-

ге.  

Материал, изложенный в этой книге, может также быть полезен чита-

телям, не имеющих прямого отношения к программированию, но желающим 

углубить свои знания математики в таких ее разделах как теория элементар-

ных функций комплексных переменных, разложение в обобщенные сходя-

щиеся и асимптотические ряды, теория полиномов и рациональных выраже-

ний и некоторых других. При формулировке математических утверждений 

приводятся доказательства только тех из них, которые полезны для понима-

ния обсуждаемых вопросов и не содержат особых трудностей.    

В первом разделе мы обсудим использование различного типа чисел 

(целых, рациональных дробей, действительных, комплексных, гауссовых и 

т.д.), операции над ними, а также нахождение наибольшего общего делителя 

и правила, по которым числовые коэффициенты выносятся за скобку сим-

вольных сумм. 

Эта книга содержит очень большое количество формул, некоторые из 

которых либо оригинальны, либо, по крайней мере, записаны в необычной 

форме, упрощающей их использование при программировании. При таком 

обилии математических соотношений трудно избежать опечаток, однако лю-

бые сомнения можно разрешить, используя файлы с примерами для ПифМа-

та. Сказанное, в частности, относится ко второму разделу, который посвящен 

вспомогательной, но очень важной для упрощения символьных выражений 

функции – сигнатуре. Некоторые формулы этого раздела можно использо-

вать для справки, пропустив при первом чтении.  

Третий раздел является одним из центральных и наиболее насыщенных 

математикой в этой книге.  В нем рассматриваются преобразования ком-

плексных символьных выражений, в частности, возведение в степень произ-

ведений и степенных функций, работа с логарифмической, экспоненциаль-

ной, тригонометрическими и гиперболическими функциями комплексной пе-

ременной. Особое внимание уделено обратным тригонометрическим и ги-
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перболическим функциям и их выражению через логарифмы. Вводится 

вспомогательная функция – сигнатура комплексного аргумента и обсуждает-

ся ее применение к упрощению комплексных выражений. Основные утвер-

ждения этого раздела оформлены в виде теорем, которые могут быть непо-

средственно использованы для разработки процедур упрощения. 

В четвертом разделе мы обращаемся к основной теме – реализации 

упрощений символьных выражений, начав разговор с их основы, так называ-

емого «автоматического», т.е. выполняемого всегда, по умолчанию, упроще-

ния. 

Пятый  раздел стоит несколько в стороне от основного русла изложе-

ния, хотя и служит полезной иллюстрацией использования автоматического 

упрощения. Он посвящен разложению функций в сходящиеся и асимптоти-

ческие ряды, содержащие не только степенные, но и экспоненциальные и ло-

гарифмические функции. Любой физик, имеющий отношение к теоретиче-

ским исследованиям, сразу осознает, насколько может быть полезной авто-

матизация такой работы. Кроме того, здесь обсуждается применение рас-

смотренных разложений к раскрытию неопределенностей. 

Главный вопрос, обсуждаемый в шестом разделе – сокращение сим-

вольных рациональных выражений от обобщенных переменных. Здесь при-

водятся основные определения, в частности полиномов и рациональных вы-

ражений от обобщенных переменных, рассматриваются элементарные мето-

ды вычисления НОД полиномов, обсуждается необходимость применения 

более сложных, но зато и более универсальных современных подходов к 

этим проблемам.  

Мы вновь обратимся к полиномам в седьмом разделе, где убедимся, 

что элементарные методы позволяют провести факторизацию весьма слож-

ных многочленов от нескольких обобщенных переменных. Попутно будут 

обсуждаться алгоритмы вычисления корней многочленов до четвертой сте-

пени, извлечения корней из полиномов и приведения их к виду, свободному 

от квадратов. И опять увидим, как и когда возникает необходимость исполь-

зования современных методов компьютерной алгебры. 

В восьмом разделе рассматривается достаточно общий метод упроще-

ния выражений, содержащих тригонометрические и гиперболические функ-

ции, включающий в себя переход к экспоненциальным функциям и сокраще-

ние символьных дробей, где экспоненты выступают в роли обобщенных пе-

ременных. 

В девятом разделе мы обсудим простые и красивые способы упроще-

ния выражений, содержащих квадратные радикалы. В этой маленькой книге 
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мы затрагиваем лишь очень немногие вопросы, связанные с преобразованием 

символьных выражений, но именно внутренняя привлекательность уменьше-

ния числа вложенных радикалов не позволила пройти мимо этого вопроса.  

В десятом разделе основного текста, будет намечен план последова-

тельности процедур, осуществляющих ко́мплексное расширенное упрощение 

символьных выражений. 

Наконец, последний одиннадцатый раздел посвящен работе с матрица-

ми и вопросам упрощения некоторых операторных выражений. Здесь корот-

ко обсуждаются понятия векторов и операторов в линейных пространствах и 

их представлений в базисах, проводится сравнение абстрактных построений 

с конкретным матричным подходом. 

 Дополнительный раздел посвящен работе с ПифМатом. Он содержит 

как чисто справочную информацию (сводку опций, способы ввода специаль-

ных символов, краткое объяснение некоторых сообщений об ошибках), так и 

сведения об основных чисто вычислительных возможностях программы (ор-

ганизация циклов, численное интегрирование, суммирование, нахождение 

корней, аппроксимация и т.п. – все с применением СКТ). Кроме того, описа-

ны некоторые особенности ПифМата, создающие дополнительные удобства 

(например, передача функции как параметра другой функции, непосред-

ственные рекурсивные вычисления индексированных переменных, заданных 

рекуррентно).  

Эта книгу не надо рассматривать как систематический учебник. При 

первом чтении можно опускать не только сводки формул, но и отдельные 

слишком простые или сложные места. Вообще, можно читать  «интересные» 

разделы, и только если при этом возникает необходимость разобраться в 

предыдущем материале, найти необходимые места с помощью предметного 

указателя или гиперссылок в электронном варианте.      

Литература указывается в разделе, к которому она относится, и сведена 

до минимума. Указаны только источники, из которых были сделаны те или 

иные заимствования, а также книги, на которые в первую очередь хотелось 

обратить внимание читателя для дальнейшего чтения. В этих книгах, в част-

ности, можно найти обширный перечень работ по компьютерной алгебре. 

Эта книга не могла бы быть написана без создания программы Пиф-

Мат, демонстрирующей, в частности, работоспособность методов, описан-

ных в ней. В написании программы участвовали теперь уже бывшие студен-

ты МГТУ им. Н.Э. Баумана, окончившие университет в различные годы: 
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Вадим Адамушкин, Сергей Григорьев, Дмитрий Козлов, Михаил Коренский, 

Евгений Морозов, Александр Никифоров, Олег Новоявчев, Алексей Омелья-

нович, Андрей Шуляков. 

 Автор особенно благодарен Д. Б. Босову за постоянную поддержку при 

написании этой книги и самой программы ПифМат.     
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1. Числа 

 

Математические выражения, с которыми мы будем иметь дело, содер-

жат числовые (например, 1/2) и символьные (константы (π,e), переменные 

(x,y) и т.п.) элементы. Выражение, содержащее символьные элементы счита-

ется символьным в целом, числовое же выражение может содержать только 

числа. Под операндом обычно понимают выражение (числовое или символь-

ное), над которым производятся те или иные математические действия. Со-

ответственно, операнд также может быть числовым или символьным.    

Численные коэффициенты содержатся во всех символьных выраже-

ниях, и поэтому эффективность работы с ними во многом определяет ско-

рость и точность всей математической системы. Здесь мы опишем работу с 

числовыми коэффициентами, попутно рассмотрим некоторые важные функ-

ции, используемые для преобразования и характеристики чисел, а также не-

которые способы их упрощения.  Особенность этих функций заключается в 

том, что для каждой из них, определенной в ПифМате, существует внутрен-

ний программный аналог, играющий важную роль в процессе упрощения и 

вычисления математических выражений.  

 Этот раздел имеет большое количество сносок, содержащих сведения 

о работе (вообще очень простой
1
) с программой ПифМат. Это сделано для 

того, чтобы можно было сразу посмотреть примеры, не читая соответствую-

щие разделы. Все такие сноски можно безболезненно игнорировать. 

       

Типы чисел 

 

 Сначала познакомимся с основными типами чисел, используемыми в 

ПифМате. Обсуждаемые ниже служебные слова определяют не только тип 

чисел, но и тип символьного операнда, т.е. тип числовых значений, которые 

он может принимать. 

1. Рациональные дроби представляют собой числа вида 
𝑚

𝑛
, где 𝑚, 𝑛 – целые, 

причем 𝑛 > 02. В качестве 𝑚, 𝑛 используются только 32-битные целые 

числа. Для описания этого типа используется служебное слово (определе-

ние типа)  fraction. Например, запись  

                                           
1
 Именно ради простоты имеются отличия от ввода формул в других программах. Отметим, напри-

мер, что для того чтобы стереть выделенный блок, надо нажать Ctrl+Del. Для переключения на греческий 

алфавит и обратно надо нажать Ctrl+g. Просто пишите “ >=, <= или <>” , и ввод автоматически преобразует-

ся в “≥, ≤ или ≠”. Все подробности можно найти разделе «Работа с ПифМатом». 
2
 Используются также представления 

±1

0
= ±∞ и  

0

0
  - для неопределенного значения.   
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fraction P(q, float x)   

говорит, что функция P принимает рациональные значения и зависит от 

двух аргументов – рационального  q и числа с плавающей запятой x. (Дей-

ствие служебного слова распространяется либо до его отмены, либо до 

конца строки). Дробь, введенная таким образом, может быть не только 

действительной, но и чисто мнимой – такая возможность во многих слу-

чаях значительно повышает эффективность вычислений.  После автомати-

ческого упрощения 
1
 дробь записывается  в стандартной (сокращенной) 

форме, когда ее числитель и положительный знаменатель взаимно просты.  

Действительное рациональное число вводится сочетанием real
2
 fraction.  

Определение integer, которое не может сочетаться с другими служебными 

словами, задает тип целое число, однако во внутреннем представлении это 

просто действительная дробь со знаменателем, равным единице. 

2. Комплексные дроби – числа вида 𝑝 + 𝑖𝑞, где 𝑝 и 𝑞 − рациональные дроби, 

a 𝑖 − здесь и далее мнимая единица (𝑖2 = −1). Вводятся они служебными 

словами complex fraction. 

3. Гауссовы числа, представляющие собой комплексные числа с целыми 

действительной и мнимой частями, определяются словом Gauss. 

4. Действительные числа с плавающей запятой задаются словами real float. 

Действительное число – алгебраическое понятие, число с плавающей за-

пятой – компьютерный      термин, определяющий способ представления 

числа. Мы будем считать, что числа с плавающей запятой, используемые 

компьютером, представляют (имитируют)  подмножество иррациональ-

ных чисел, а также рациональные числа, не представимые в форме дробей, 

описанных в предыдущих пунктах. 

5. Комплексные числа вида 𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦, где x и y - действительные числа с 

плавающей запятой, описывются сочетанием complex float. Величина x 

называется действительной, а y – мнимой частью числа z. Поддерживается 

представление комплексного числа в экспоненциальной форме 𝑧 =

|𝑧|exp (𝑖𝜑), где |𝑧| - модуль комплексного числа, а φ – его аргумент. 

Автоматическое упрощение всегда приводит аргумент в область    −𝜋 <

𝜑 ≤ 𝜋. 

Из формулы Эйлера 

|𝑧| exp(𝑖𝜑) = |𝑧|(cos(𝜑) + 𝑖𝑠𝑖𝑛(𝜑))  

     сразу следует, что 

                                           
1
 Автоматическое упрощение рассматривается в разделе 4. Здесь только скажем, что это такое 

упрощение, которому подвергаются любые промежуточные результаты символьных преобразований. 
2
 Слово real – действительный – используется строго в смысле не имеющий мнимой части. 
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  𝑥 = |𝑧| cos(𝜑) , 𝑦 = |𝑧| sin(𝜑),  |𝑧| = √𝑥2 + 𝑦2 и 𝑡𝑔(𝜑) =
𝑦

𝑥
 .  

Кроме того видно, что модуль комплексного числа обладает свойством 

мультипликативности: 

       |𝑧1𝑧2| = |𝑧1||𝑧2|.    

6. Булевские переменные, вводимые служебным словом bool, принимают 

значения false и true, например, 

 𝑏𝑜𝑜𝑙 𝑓𝑏(𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝, 𝑞) = 𝑝 > 𝑞; # 𝑓𝑏(5,3) = 𝑡𝑟𝑢𝑒; 1 

Допускается преобразование булевских значений в целые (𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 → 0,

𝑡𝑟𝑢𝑒 → 1) и наоборот (0 → 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒, любое другое число → 𝑡𝑟𝑢𝑒) просто в 

строке присвоения: 

 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟 𝑛 = 5;  𝑏𝑜𝑜𝑙 𝑏 = 𝑛;  #𝑏 = 𝑡𝑟𝑢𝑒; 

Есть также специальная функция, преобразующая целое число в булев-

ское значение 𝐵𝑜𝑜𝑙𝑂𝑓(𝑛). Кроме того, для целых аргументов определены две 

функции, возвращающие булевское значение: функция 𝑜𝑑𝑑(𝑛) – принимает 

значение 𝑡𝑟𝑢𝑒, если 𝑛 – нечетное число и 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 в противном случае, а функ-

ция 𝑒𝑣𝑒𝑛(𝑛) – наоборот.  

Служебные слова real, complex, float могут использоваться и отдельно. 

При этом запись  «complex z» говорит, что число 𝑧 – комплексное, но не тре-

бует его преобразования в  число с рациональными действительной и мни-

мой частями (в виде дробей) или в число с плавающей запятой. Указание  

«float x» обозначает число с плавающей запятой, которое может действи-

тельным, чисто мнимым или комплексным, и, наконец, «real x» - действи-

тельное  число в произвольной форме.  

Все вычисления с числами типа float производятся с так называемым 

«сопровождающим контролем точности» (СКТ). Это означает, что как для 

конечного, так и для всех промежуточных результатов в специальной струк-

туре содержится оценка погрешности.
2
 Вычисление погрешности управляет-

ся опцией «оптимизма», принимающей 3 значения:  «нормальная» ($on – по 

умолчанию), «пессимистическая» ($Op)  и оптимистическая ($Oo).  На экран 

выводится результат так, что число показываемых знаков всегда соответ-

ствует вычисленной погрешности, а достоверность последнего знака опреде-

ляется опцией «оптимизма».  

                                           
1
 Знак # появляется, если строка запроса (X=?;) содержит ответ ПифМата (# X=5;). Этот знак не 

надо стирать перед повторными вычислениями (инициируемыми нажатием клавиши F9), но можно убрать 

все ответы, нажав F5. 
2
 Дроби относятся к точным значениям, однако при преобразовании числа с плавающей запятой к 

дроби информация о текущей погрешности сохраняется в ее структуре и может быть выведена на экран с 

помощью опции $Fp+ (в строке присвоения только в вычисленном результате при включенной опции $E+) .   
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В нормальной моде ставится цель выводить последний десятичный 

знак так, чтобы выполнялись следующие условия: 

a) если правильная цифра находится в пределах 0 – 2, то погрешность 

не должна превышать единицы этого знака, 

b) если правильная цифра находится в пределах 3 – 6, то погрешность 

не превышает двух единиц этого знака, 

c) если правильная цифра находится в пределах 7 – 9, то погрешность 

ограничена тремя единицами этого знака.  

Однако реализация СКТ – непростая задача, и удовлетворить этим требова-

ниям удается не всегда. Для контроля погрешности можно переходить в дру-

гие моды: в пессимистической моде последний выводимый десятичный знак 

должен быть правильным, а в оптимистической – допускается погрешность в 

несколько (1 – 6) его единиц.   

Все типы чисел организованы в классы, методы которых обеспечивают 

их «умение» умножаться, складываться и т.д. Числа различных типов могут 

преобразовываться друг в друга (когда это допустимо и возможно). Преобра-

зование дроби в  число с плавающей запятой выполняется естественным об-

разом делением на FPU. Полученному числу присваивается нулевая погреш-

ность. Обратное преобразование специфично для программы ПифМат
1
, и 

здесь мы лишь кратко опишем суть дела. 

Преобразование числа с плавающей запятой в дробь выполняется то-

гда, когда есть основания считать, что это число – рациональное (например, 

после служебного слова fraction, при нахождении НОД многочленов с рацио-

нальными коэффициентами, во многих случаях разложении в ряд и т.п.). 

Сначала находится подходящая дробь, приближающая число с плавающей 

запятой с погрешностью, не  большей, чем вычисленная погрешность этого 

числа. Если это невозможно, то преобразование прекращается. Длины числи-

теля и знаменателя найденной дроби сравниваются с заведомо достаточными 

для такого приближения, и если они оказываются значительно меньшими, то 

делается вывод, что преобразование закончилось удачно. Насколько мень-

шими они должны быть и, тем самым, насколько большой будет вероятность 

того, что число действительно является рациональной дробью, определяется 

контекстом и, кроме того, может задаваться опциями и наличием определе-

ния  fraction. 

 Ниже приведены некоторые примеры. При их рассмотрении надо 

иметь в виду, что в условиях использования СКТ ввод десятичного числа 

производится по тем же правилам, что и вывод результата. Так, в «пессими-

                                           
1
 Именно это преобразование дает возможность не вводить целые числа произвольной длины. 
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стической»  моде последний введенный знак должен быть практически до-

стоверным, а в «оптимистической» можно указать сомнительный знак. Все 

эти примеры содержатся в файле Numbers.mtp: просто откройте его из Пиф-

Мата и выполните вычисления, нажав клавишу F9.
1
  

Опция дроби $F+ понуждает ПифМат преобразовать число в наилуч-

шую подходящую дробь, даже если маловероятно, что оно является рацио-

нальным числом. По умолчанию, эта опция выключена ($F-). Опция $en+ 

(evaluate to number) требует вычислять все константы и в отсутствие служеб-

ного слова fraction запрещает (кроме некоторых специальных или достовер-

ных случаев) преобразование в дробь. Для выполнения эффективных упро-

щений эта опция должна быть выключена – $en-.
2
 Заметим еще, что если по-

сле опций стоит точка с запятой, то все они распространяются на последую-

щие строки, в противном случае область их действия ограничивается теку-

щей строкой. 

  $𝑒𝑛−; 
  # 1.33333333333333 = 1.333333333333333;  // точность не достаточна;  

  # 1.333333333333333 =
4

3
; 

  # 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 1.3333 =
4

3
; // служебное слово позволяет выполнить пре-

образование; 

  $𝑜𝑝 #𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 1.3333 =? (𝐶𝑎𝑛𝑛𝑜𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚); // но не в пессимисти-

ческой моде; 

  # 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 1.3335 =? (𝐶𝑎𝑛𝑛𝑜𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚); // погрешность велика 

для нормальной моды; 

  $𝑜𝑜 # 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 1.3335 =
4

3
; // весьма оптимистично!; 

При выключении опции $en- происходит, когда это возможно, и преоб-

разование чисел в константные выражения.
3
 Для начала вычислим 

  $𝑒𝑛 + # √2𝜋 = 2.50662827463100050;  

а затем получим (опция $𝑒𝑛 автоматически возвращается к предыдущему, 

выключенному состоянию) 

  # 2.5066282746310005 = √2𝜋; 

                                           
1
 Выберите в меню File – Reload, чтобы все вернуть к последнему спасенному варианту. Предпочти-

тельно, не спасайте файл после вычисления.  
2
 Служебное слово float в правой части присвоения или в запросе временно отменяет опцию $en-. 

Напомним, что строками в ПифМате называются запросы или присвоения, ограниченные точкой с запятой. 

На одной строке страницы может быть несколько строк ПифМата. Ответ на запрос  «𝐴 =? ;»  имеет вид «# 

A=B;».  Здесь 𝐴 − произвольное выражение, подлежащее вычислению или упрощению. 
3
 ПифМат поддерживает квадратные корни из рациональных дробей, которые он приводит к корням 

из целых чисел √2/3 = √6/3, и некоторые простые степени числа π. 
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  # 2.506628274631000 =  2.506628274631000; // недостаточно точ-

ности; 

  # 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 2.50663 = (2𝜋)1/2; 

Как мы видим, служебное слово 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 может употребляться не в бук-

вальном смысле, а просто указывать, что желательно все числовые коэффи-

циенты привести к виду рациональной дроби. 

  $𝐹 + # 2.50662827463100050 =
597537004

238382775
; //наилучшая подходящая 

дробь; 

  $𝐹 + # 2.50662827 =
50486

20141
; // погрешность приближения дробью за-

дается погрешностью   числа; 

   $𝐹 + # 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 2.506 =? (𝐶𝑎𝑛𝑛𝑜𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚);  

Для упрощения символьных выражений чрезвычайно важно знать, ко-

гда число можно считать точным. Если ввести в ПифМате числа с плаваю-

щей запятой, то можно получить следующий результат 

 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 𝑥, 𝑦; #1.23𝑥𝑦 − 1.23𝑥𝑦 = ±0.∙ 10−2𝑥𝑦;  

Последняя запись означает, что коэффициент результата не превосхо-

дит по порядку величины 10−2. Такое свойство ПифМата позволяет получать 

оценки погрешности численных расчетов, но, конечно не приемлемо, если 

речь идет об упрощении точных выражений.  

Мы должны установить, какие числа следует считать точными. Ясно, 

что к таковым относятся все числа (в том числе комплексные) введенные или 

полученные как рациональные дроби. Кроме того, можно ввести точное чис-

ло и в форме с плавающей запятой с помощью служебного слова exact. При 

этом введенное число считается точной десятичной дробью. Например, в 

предыдущем примере 

# 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡 1.23𝑥𝑦 − 1.23𝑥𝑦 = 0. 

Служебное слово с противоположным смыслом fixed 
1
 нужно использо-

вать только для отмены точного ввода, так как этот режим принимается по 

умолчанию.  

Уточним теперь значение некоторых терминов. Мы будем говорить, 

что некоторое выражение вычисляется, если выполняются все подстановки в 

него определенных ранее выражений. При этом результат может и не быть 

числом (под опцией $en- в строке присвоения он, скорее всего, и не будет 

числом), например, 

 𝑎 = 3; 𝑏 = ln(𝑎) ; 

                                           
1
 Имеется в виду fixed precision – фиксированная вводом точность числа. Эти служебные слова дей-

ствуют в пределах одной строки до их возможной отмены.  
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          $𝑒𝑛 − 𝑓(𝑥) = sin (𝜋/4) + cos (𝑎𝑥) + 𝑏 − ln (3) 

 ## = (√2 + 2b − 2ln(3) + 2cos(ax))/2 # = (√2 + 2 cos(3x))/2; 

 $𝑒𝑛 +  𝑓(𝑥) = sin (𝜋/4) + cos (𝑎𝑥) + 𝑏 − ln (3); 

 ## = (−3.91505507481562167 ∙ 10−1 + b + cos(ax)   

 # = 7.07106781186547524 ∙ 10−1 + cos(3𝑥) ;  

 #𝑓(𝑎) = −2.0402348069812964; 

В строке присвоения выражение после двойной решетки – упрощенное 

выражение (в данном случае, единственное, что можно было сделать, это 

провести преобразование sin (
𝜋

4
) → √2/2), дополнительное выражение после 

однократной решетки – вычисленное выражение после подстановок 𝑎 =

3; 𝑏 = ln(3).  

Первое определение функции 𝑓(𝑥) выполнено под опцией $en–, поэто-

му вычисление не было полным – для констант сохранена символьная за-

пись. Второе определение этой функции – под опцией $en+, привело к ее 

полному вычислению – всюду, где это только возможно, были подставлены 

числовые значения. Наконец, в строке запроса фактически было задано зна-

чение локальной переменной 𝑥, что позволило довести вычисления до числа. 

Служебные слова 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡 и fixed действуют только на интерпретацию 

вводимых чисел. При выводе их на экран количество выводимых знаков 

определяется оцененной погрешностью вычислений. Для вывода максималь-

ного количества знаков (в том числе, неправильных) используется специаль-

ная функция ExactOf.
1
  В предыдущем примере число 𝑎 было задано точно. 

Посмотрим теперь, что произойдет, если его ввод указывает на погрешность, 

с которой оно известно.
2
         

 𝑎 = 3.0001;  # 𝑓(𝑎) = −2.043 ∙ 10−1; $𝑜𝑝 # 𝑓(𝑎) = −2.04 ∙ 10−1; 

 𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑂𝑓(𝑓(𝑎)) = −2.04270591886713318 ∙ 10−1; 

Результат изменился (за счет изменения величины 𝑎) примерно на 

0.003. Поскольку младшая единица в числе 𝑎 может быть неверной, то имен-

но этот знак и выводит ПифМат в нормальной моде. В пессимистической мо-

де выведены только заведомо правильные знаки.
3
 Функция  𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑂𝑓дает 

только три верных знака из-за погрешности введенного числа 𝑎. 

 

                                           
1
 Подобные функции не следует использовать внутри выражения, подлежащего упрощению. 

2
 Мы специально чуть-чуть изменили значение 𝑎, чтобы можно было убедиться, что ПифМат выво-

дит правильное число знаков. Напомним, что в последнем введенном знаке в нормальной моде возможна 

погрешность в 1 – 2 единицы этого знака. 
3
 Не надо думать, что при изменении моды всегда число выводимых знаков изменяется на единицу. 

Например, можно убедиться, что в оптимистической моде это число не изменится по сравнению с нормаль-

ной.  
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Операции с целыми числами и дробями 

 

Здесь мы коротко  опишем важные операции с целыми числами. По-

дробное изложение  и доказательства используемых здесь свойств и утвер-

ждений можно найти, например, в книгах [1,2]. Прежде всего, любое дей-

ствительное число может быть преобразовано в целое с помощью следую-

щих функций.
1
  

 Int(x) (или, что то же самое, Floor(x))
2
 возвращает наибольшее целое, 

меньшее или равное x (округляет к −∞): 𝐼𝑛𝑡(𝜋) = 3, 𝐼𝑛𝑡(−𝜋) = −4. В мате-

матической литературе эту величину называют «полом» и обозначают ⌊𝑥⌋. 

Наименьшее целое, большее или равное x, называется «потолком» (Ceiling) и 

обозначается ⌈𝑥⌉.    

 Trunc(x) отбрасывает дробную часть числа x, иначе говоря, округляет 

его к нулю: 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑐(𝜋) = 3, 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑐(−𝜋) = −3. 

Round(x) округляет число x к ближайшему целому, причем дроби со 

знаменателем, равным 2, округляются к ближайшему целому числу.  

Напомним некоторые простейшие свойства целых чисел. Если три це-

лых числа 𝑚, 𝑛 и 𝑝 таковы, что 𝑚 = 𝑛𝑝, то говорят, что числа 𝑛 и 𝑝 делят 𝑚 

(или  𝑚 кратно n и 𝑝), а оба они называют делителями числа 𝑚. Это понятие 

делителя нужно, конечно, отличать от делителя 𝑏 в операции деления 𝑎/𝑏. 

Общим делителем целых чисел 𝑚 и 𝑛 называется число, делящее как 𝑚, так и 

𝑛. Целые числа, не имеющие общих делителей, называются взаимно просты-

ми. Целое число 𝑛 – простое, если оно кратно только самому себе, своему 

противоположному – 𝑛, единице и минус единице. Когда говорят «простое 

число», обычно имеют в виду натуральные простые числа, имеющие ровно 2 

делителя – себя и единицу; последовательность простых чисел начинается 

так: 2, 3, 5, 7, 11... В общем же случае имеет место следующая теорема, кото-

рую иногда называют «алгоритмом деления»
3
. 

Для любых целых чисел 𝑚 и 𝑛 (𝑛 ≠ 0) существует единственное пред-

ставление в виде  

𝑚 = 𝑛𝑞 + 𝑟,          (1) 

где 𝑞 и 𝑟 целые, причем 0 ≤ 𝑟 < |𝑞|. 

                                           
1
 Все последующие примеры также содержатся в Numbers.mtp. Напомним, что мнимая единица вво-

дится нажатием Ctrl+i, число π -  Ctrl+p, знак равенства в сравнении -  Ctrl+=, знак ∞ - Ctrl+f,  символ ±  - 

одновременным нажатием Ctrl -. 
2
 Большинство функций в ПифМате не чувствительно к регистру. К исключениям относятся опера-

торы Re, Im – действительная и мнимая части комплексного числа, arg, Mod – его приведенный аргумент и 

модуль.  Остальные исключения будут указаны в соответствующих местах.    
3
 Это неудачное название (теорема вовсе не содержит алгоритма)  происходит от английского divi-

sion algorithm . 

http://en.wikipedia.org/wiki/Division_algorithm
http://en.wikipedia.org/wiki/Division_algorithm
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Математические системы обычно предоставляют особые функции, поз-

воляющие вычислить величины 𝑞 («неполное частное») и 𝑟 («остаток от де-

ления 𝑚 на 𝑛»), при этом во многих случаях допускается отрицательный 

остаток 𝑟, а единственность представления обеспечивается дополнительным 

требованием.  Условие для остатка в равенстве (1) при этом принимает вид 

|𝑟| < |𝑞|.           (2) 

Для неполного частного и остатка применяются различные обозначе-

ния. В ПифМате приняты классические знаки операций: 

𝑚 𝑑𝑖𝑣 𝑛 для неполного частного деления 𝑚 на 𝑛, и  

𝑚 𝑚𝑜𝑑 𝑛 –  для соответствующего остатка.  

В этих обозначениях равенство (1) может быть переписано так: 

𝑚 = 𝑛 ∙ (𝑚 𝑑𝑖𝑣 𝑛) + 𝑚 𝑚𝑜𝑑 𝑛.       (3) 

Операции умножения и целочисленного деления обычно относятся к 

одинаковому приоритету (и большему, чем у сложения или вычитания). Хотя 

во внутреннем представлении ПифМат следует этому правилу, выражения 

типа  𝑚 ∙ 𝑛 𝑚𝑜𝑑 𝑝 во избежание трудно находимых ошибок при вводе счита-

ются двусмысленными, так что нужно доопределять их скобками: (𝑚 ∙

𝑛 )𝑚𝑜𝑑 𝑝 или 𝑚 ∙ (𝑛 𝑚𝑜𝑑 𝑝). 

Конечно, во всех случаях делитель не должен быть нулем. Однако Р. 

Грэхем и В. Кнут [3] убедительно показали, что при вычислении остатка ча-

сто бывает разумно полагать, что  

𝑚 𝑚𝑜𝑑 0 = 𝑚.          (4) 

ПифМат придерживается этого определения, за исключением одного 

случая (см. ниже соотношение (4e)). 

Здесь мы опишем 4 основные возможности определения целочисленно-

го деления. Во всех случаях знак неполного частного определяется по прави-

лу знаков обычного деления (+/- = -,  -/- = + и т.д.). 

Многие языки программирования (Pascal, C и др.) основываются на ап-

паратном определении целочисленного деления и полагают  

𝑚 𝑑𝑖𝑣 𝑛 = 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑐(𝑚/𝑛), 

а результат операции 𝑚 𝑚𝑜𝑑 𝑛 находится по формуле (3). Легко видеть, что 

знак ненулевого остатка  при этом совпадает со знаком делимого  𝑚, а сам 

остаток вообще не зависит от знака делителя 𝑛. Это способ мы будем услов-

но называть способом Pascal, в ПифМате он вводится опциями $Ip или $It 

(truncate). 

Вторая возможность, используемая многими авторами, была введена Д. 

Кнутом [3] (см. также [2]) и основана на другом определении операции цело-

численного деления: 
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  𝑚 𝑑𝑖𝑣 𝑛 = 𝐹𝑙𝑜𝑜𝑟(𝑚/𝑛). 

Этот способ, который мы назовем 𝐹𝑙𝑜𝑜𝑟, расширенный на все действи-

тельные числа,
1
  можно, например, использовать для приведения аргумента 

комплексного числа к интервалу [0,2π). Для его включения нужно использо-

вать опцию $If. Например, 2 

$𝐸𝑛−, 𝐼𝑓, 𝜋 +  # 7.3303828583761842 𝑚𝑜𝑑 2𝜋 = 𝜋/3. 

Поскольку, согласно соотношению (3), для любого действительного 𝑥 

𝑥 𝑚𝑜𝑑 1 = 𝑥 − 𝐹𝑙𝑜𝑜𝑟(𝑥), а функция Floor(x) есть целая часть числа 𝑥, то его 

дробную часть можно записать в виде 𝑥 𝑚𝑜𝑑 1, при использовании, конечно, 

опции $If. Знак остатка при таком делении совпадает со знаком делителя, 

кроме случая, когда он равен нулю – тогда, согласно (4), сам остаток просто 

совпадает с делимым.     

Как мы увидим, операторы 𝑑𝑖𝑣 и 𝑚𝑜𝑑 могут быть расширены не только 

на действительные, но даже на комплексные числа. При этом удобным опре-

делением (кстати, именно оно рекомендовано IEEE 754 - стандартом арифме-

тики чисел с плавающей запятой) оказывается 

𝑚 𝑑𝑖𝑣 𝑛 = 𝑅𝑜𝑢𝑛𝑑(𝑚/𝑛).  

Этот метод округления вводится опцией $Ir и используется по умолча-

нию (поэтому можно писать и $Id – default). Некоторое неудобство этого 

определения состоит в том, что знак остатка нельзя определить по знакам де-

лимого и делителя. 

Наконец, последний подход (см. [4]) – единственный строго соответ-

ствующий правилу деления (1) и потому называемый евклидовым ($Ie). Он 

обеспечивает неотрицательность остатка.  Преобразование частного 
𝑚

𝑛
 к це-

лому производится по правилу 

 𝑚 𝑑𝑖𝑣 𝑛 = ⌊
𝑚

𝑛
⌋ если 𝑛 > 0, и 𝑚 𝑑𝑖𝑣 𝑛 = ⌈

𝑚

𝑛
⌉ если 𝑛 < 0.    (5) 

Такое определение целочисленного деления приводит к ряду особенно-

стей. Например, −1 𝑑𝑖𝑣 − 2 = 1 в отличие от всех других определений, при-

водящих к нулевому результату. Кроме того, чтобы сохранить неотрицатель-

ность остатка, приходится несколько модифицировать соотношение (4), при-

нимая, что: 

 𝑚 𝑚𝑜𝑑 0 = |𝑚|.          (4e) 

Для евклидова деления, как и для деления в модах Pascal и Round, из-

менение знака делителя 𝑛 оставляет остаток неизменным и изменяет только 

                                           
1
 Определение (3) во всех случаях легко распространяется на действительные числа заменой целых 

𝑚 и 𝑛 на действительные 𝑥 и 𝑦. 
2
 Опция $π+ просит выразить численный результат в долях числа π (которое вводится как Ctrl+p). 

Обычно необходимости в этой опции нет (в частности здесь, опции $en- достаточно). 
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знак  неполного частного: 

𝑚 𝑚𝑜𝑑(−𝑛) = 𝑚 𝑚𝑜𝑑 𝑛,         (6) 

𝑚 𝑑𝑖𝑣(−𝑛) = −(𝑚 𝑑𝑖𝑣 𝑛). 

Для деления по типу Floor ситуация оказывается сложнее: 

𝑚 𝑚𝑜𝑑(−𝑛) = −(−𝑚 𝑚𝑜𝑑 𝑛),         (7) 

𝑚 𝑑𝑖𝑣(−𝑛) = (−𝑚) 𝑑𝑖𝑣 𝑛. 

Для упрощений выражений, содержащих операторы целочисленного 

деления, как всегда, необходима стандартизация аргументов. В связи с этим 

дадим следующее определение. 

 Выражение называется условно (символьно) положительным, если его 

знак не может быть определен и: 

если это произведение, то его числовой множитель положителен, 

если это сумма, то ее первое слагаемое – положительное или условно 

положительное,  

если это символьная дробь, то ее числитель (условно) положителен 

(знаменатель всегда приводится к условно положительному виду автомати-

ческим упрощением),  

  в остальных случаях выражение считается условно положительным. 

 Соотношения (6) и (7) позволяют сделать делитель положительным или 

условно положительным. 
1
 

Только при делении по методам Pascal и Round можно сделать (услов-

но) положительным и делимое, потому что в этих случаях  

(−𝑚) 𝑚𝑜𝑑 𝑛 = −(𝑚 𝑚𝑜𝑑 𝑛),        (8) 

(−𝑚) 𝑑𝑖𝑣 𝑛 = −(𝑚 𝑑𝑖𝑣 𝑛). 

Соотношения (6) – (8) легко доказываются на основе определений. 

Соотношения (6) – (8) остаются верными и для действительных выра-

жений 𝑥 и 𝑦.  Чтобы подчеркнуть это обстоятельство, далее будем обозначать 

через 𝑥, 𝑦, 𝑢 и 𝑣 действительные выражения, сохраняя буквы 𝑘, 𝑚 и  𝑛 для це-

лых. Дальнейшие упрощения аргументов основываются на следующих свой-

ствах и формулах.  

Во всех типах деления, кроме евклидова, очевидно, 

(𝑥𝑢) 𝑑𝑖𝑣 (𝑦𝑢) = 𝑥 𝑑𝑖𝑣 𝑦,         (9) 

                                           
1
 Примеры вычисления и упрощения выражений, содержащих операции  𝑑𝑖𝑣 и 𝑚𝑜𝑑 с различными 

опциями приведены в файле DivMod.mtp. В этом файле используются имена с подстрочным расширением, 

которое обеспечивает уникальность имени и может содержать любые уточнения. Например, 𝑎𝑛𝑒𝑤 ≠ 𝑎. Ввод 

подстрочного расширения начинается и заканчивается нажатием клавиш Ctrl+”.” (контроль + точка). Неко-

торые подстрочные расширения зарезервированы (предопределены), например 𝑍𝑅𝑒 , 𝑍𝐼𝑚,  и 𝑍𝑎𝑟𝑔 обозначают 

соответственно, действительную, мнимую части и аргумент комплексной переменной 𝑧. Все построчные 

расширения чувствительны к регистру в отличие от основных имен переменных. 
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например, конечно, 𝑅𝑜𝑢𝑛𝑑 (
𝑥𝑢

𝑦𝑢
) =  𝑅𝑜𝑢𝑛𝑑 (

𝑥

𝑦
), 

поэтому из (3) получаем  

(𝑥𝑢) 𝑚𝑜𝑑 (𝑦𝑢) = 𝑢 ∙ (𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑦).       (10) 

Для евклидова деления нет единого соотношения, подобного (9): пра-

вило вычисления неполного остатка изменяется при изменении знака делите-

ля, так что соотношение (10) оказывается неверным при 𝑢 < 0. 

Следующие важные соотношения основаны на равенстве 
𝑥+𝑘𝑦

𝑦
=

𝑥

𝑦
+ 𝑘. 

Специально подчеркнем, что 𝑘 – целое. Ясно, что функция Floor, равно 

как и Ceiling, обладает свойством 

𝐹𝑙𝑜𝑜𝑟 (
𝑥+𝑘𝑦

𝑦
) = 𝐹𝑙𝑜𝑜𝑟 (

𝑥

𝑦
) + 𝑘,      (11) 

а, стало быть, в соответствующих модах, т.е. Floor и евклидовой, 

(𝑥 + 𝑘𝑦) 𝑑𝑖𝑣 𝑦 = 𝑥 𝑑𝑖𝑣 𝑦 + 𝑘,       (12) 

и 

 (𝑥 + 𝑘𝑦) 𝑚𝑜𝑑 𝑦 = 𝑥 + 𝑘𝑦 − (𝑥 𝑑𝑖𝑣 𝑦 + 𝑘) ∙ 𝑦 = 𝑥 − (𝑥 𝑑𝑖𝑣 𝑦) ∙ 𝑦, 

т.е. 

(𝑥 + 𝑘𝑦) 𝑚𝑜𝑑 𝑦 = 𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑦.        (13) 

Однако 

𝑇𝑟𝑢𝑛𝑐 (
𝑥

𝑦
+ 𝑘) ≠ 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑐 (

𝑥

𝑦
) + 𝑘, 

поскольку смещение аргумента на величину 𝑘 может изменить знак аргумен-

та: 

𝑇𝑟𝑢𝑛𝑐(−3/2 + 2) = 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑐(+1/2) = 0 ≠ 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑐(−3/2) + 2 = 1. 

Поэтому формулы (12) и(13) оказываются неверными при делении по 

типу Pascal. Не сразу заметно, что эти формулы, вообще говоря, неверны и 

при использовании функции Round. Это связано с округлением к четным 

значениям полуцелых чисел:
1
 

𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 (
5

2
) = 2 ≠ 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 (

3

2
) + 1 = 3. 

Наконец, приведем еще несколько формул другого типа, также полез-

ных при упрощениях. Перепишем (3) в виде 

𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑦 = 𝑥 − (
𝑥

𝑦
+ 휀) ∙ 𝑦 = −휀𝑦,  

где 휀 = 𝑥 𝑑𝑖𝑣 𝑦 − 𝑥/𝑦.  

Теперь заметим, что функция Trunc округляет к нулю действительные 

величины из интервала |𝑥| < 1, а функция Round – из интервала |𝑥| ≤ 1/2. 

                                           
1
 Равенство (11) для этой моды, очевидно, сохраняется при дополнительном условии четности 𝑘. 
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При евклидовом делении округляются к нулю числа из интервала |𝑥| < 1 при 

условии положительности делимого, при этом, как мы знаем, −휀𝑦 ≥ 0, а ве-

личина 휀 удовлетворяет тем же неравенствам, что и 𝑥. Обозначим временно 

𝑓(𝑥) любую из этих функций округления. Тогда  

(𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑦) 𝑑𝑖𝑣 (𝑢𝑦) = 𝑓 (
− 𝑦

𝑢𝑦
). 

Ясно, что аргумент последней функции удовлетворяет приведенным 

выше неравенствам, если  

|𝑢| ≥ 1.           (14) 

Окончательно получаем, что во всех модах, кроме Floor, 

(𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑦) 𝑑𝑖𝑣 (𝑢𝑦) = 0, 𝑢𝑦 ≠ 0,        (15a) 

и 

(𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑦) 𝑚𝑜𝑑 (𝑢𝑦) = 𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑦,        (15b) 

если выполнено условие (14). 

В частности, равенства (15) верны для всех целых u.
1
 При делении по типу 

Floor соотношение (15) не справедливо при u<0: 

(3 𝑚𝑜𝑑 2) 𝑚𝑜𝑑 (−2) = −1 ≠ (3 𝑚𝑜𝑑 2) = 1. 

Докажем также следующую формулу  

(𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑛𝑦) 𝑚𝑜𝑑 (𝑦) = 𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑦,         (16) 

справедливую для способов деления Floor и Euclid. Здесь 𝑛 – как и выше, це-

лое. Обозначим 𝑚 = (𝑥 𝑑𝑖𝑣 𝑛𝑦). Тогда, согласно (3), (12) и (13) получаем 

(𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑛𝑦) = 𝑥 − 𝑚𝑛𝑦, 

(𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑛𝑦) 𝑚𝑜𝑑 (𝑦) = (𝑥 − 𝑚𝑛𝑦) mod y= 𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑦, 

что и требовалось доказать. 

 

Операции с гауссовыми числами и комплексными дробями 

 

Рассмотренные выше функции (trunc, round, floor) преобразования чис-

ла к целому в качестве аргумента могут принимать комплексное число, при 

этом производятся те же операции отдельно с его действительной и мнимой 

частью, например, если 𝑥, 𝑦 – действительных имеем 

𝑅𝑜𝑢𝑛𝑑(𝑖𝑥) = 𝑖 ∙ 𝑅𝑜𝑢𝑛𝑑(𝑥), 

𝑅𝑜𝑢𝑛𝑑(𝑥 + 𝑖𝑦) = 𝑅𝑜𝑢𝑛𝑑(𝑥) + 𝑖 ∙ 𝑅𝑜𝑢𝑛𝑑(𝑥).
2
 

В результате получается так называемое гауссово целое – комплексное 

число, действительная и мнимая части которого – целые. (Действительная 

                                           
1
  При u=0 формула (15b) следует из определения (4), подтверждая тем самым его целесообразность. 

ПифМат производит упрощение по (15a), выдавая соответствующее условие-предупреждение. 
2
 Это соотношение не используются в ПифМате для упрощений, потому что не имеет какого-либо 

полезного расширения. 
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часть комплексного числа 𝑧 в книге и ПифМате обозначается 𝑅𝑒(𝑧) или 𝑧𝑅𝑒, 

а мнимая –  𝐼𝑚(𝑧) или 𝑧𝐼𝑚, причем подстрочные символы вводятся через 

Ctrl+.). В ПифМате такие числа задаются служебным словом Gauss. Гауссо-

вы числа имеют весьма широкое применение; для нас особенно важно их ис-

пользование при упрощении комплексных символьных выражений.  

Нам придется дать несколько определений и перечислить необходимые 

для дальнейшего свойства гауссовых чисел, но сначала напомним некоторые 

сведения из алгебры. Для детального изучения можно обратиться к учебни-

кам по высшей алгебре (например, [5,6]).  

Кольцо
1
 — это множество, на котором заданы две бинарные

2
 операции: 

сложения (+) и умножения (× или ∙), обладающие следующими свойствами 

(𝑎, 𝑏, 𝑐 −любые элементы кольца): 

𝑎 + 𝑏 = 𝑏 + 𝑎 −  коммутативность (перестановочность) сложения; 

(𝑎 + 𝑏) + с = 𝑎 + (𝑏 + 𝑐) − ассоциативность сложения; 

𝑎 ∙ (𝑏 ∙ с) = (а ∙ 𝑏) ∙ с − ассоциативность умножения; 

𝑎 ∙ (𝑏 + с) = (а ∙ 𝑏) + (𝑎 ∙ с)  и 

(𝑏 + с) ∙ 𝑎 = (𝑏 ∙ 𝑎) + (с ∙ 𝑎) − дистрибутивность.  

Если, как это обычно делается, операцию умножения считать более 

приоритетной по порядку выполнения, то скобки в правых частях двух по-

следних равенств можно опустить. 

Кроме того, в кольце должен быть нейтральный элемент по отношению 

к сложению  (0 - ноль), такой что 

𝑎 + 0 = 0 + 𝑎 = 𝑎 для всех 𝑎,  

и для любого 𝑎 должен существовать элемент 𝑏  (обратный по отношению к 

сложению и обозначаемый −𝑎), удовлетворяющий условию 

𝑎 + 𝑏 = а + (−𝑎) = 0. 

По отношению к умножению нейтральный элемент - единица (1) – 

также существует и 

1 ∙ 𝑎 = 𝑎 ∙ 1 = 𝑎. 

Заметим, что, вообще говоря, в кольце элементы могут быть не пере-

становочны при умножении. Если же 𝑎 ∙ 𝑏 = 𝑏 ∙ 𝑎, то кольцо называется ком-

мутативным.  

Ненулевые элементы 𝑎 и 𝑏 в коммутативном кольце, такие, что 

𝑎 ∙ 𝑏 = 0, называются делителями нуля.   

                                           
1
 Фактически, для простоты будет сразу дано определение ассоциативного кольца с единицей. 

2
 Бинарная операция — математическая операция, ставящая в соответствие двум  элементам множе-

ства (аргументам) один элемент (возможно даже другого множества), называемый результатом. Мы будем 

считать, что результат принадлежит тому же множеству, в данном случае – кольцу. 
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Коммутативное кольцо без делителей нуля и в которой  1 ≠ 0, 1 обра-

зует область целостности.  

Самый простой пример области целостности – кольцо целых чисел,
2
 

в чем легко убедиться, просто перечитав все приведенные выше условия. Его 

обозначают обычно буквой Z. Другой пример – кольцо гауссовых чисел, обо-

значаемое Z(i). Как легко заметить, в области целостности,  вообще говоря,  

может не быть для данного элемента 𝑎 обратного по отношению к умноже-

нию, т.е. такого 𝑎−1,что 𝑎 ∙ 𝑎−1=1. Однако для некоторых элементов обрат-

ный элемент существует.   

Делителем единицы (или обратимым числом) называется такое число z, 

для которого в данном кольце с единицей существует обратное число z
-1

, та-

кое, что z z
-1

=1. В кольце целых чисел делителями единицы служат числа 1 и 

-1. В силу мультипликативности модуля делителями единицы в кольце Гаус-

совых целых являются те числа, модуль которых равен единице, т.е. 1,-1, i,-i.  

Два элемента области целостности называются ассоциированными, ес-

ли одно получается из другого умножением на делитель единицы, например, 

в кольце
3
 целых числа 𝑛 и − 𝑛, а в гауссовом кольце числа 𝑚 + 𝑖𝑛 и 𝑛 − 𝑖𝑚 – 

ассоциированные. Скажем, наконец, что если в коммутативном кольце с 

1 ≠ 0 все ненулевые элементы обратимы, то такое кольцо образует поле.  

Примерами служат поля Q – рациональных,  R – вещественных и  C – ком-

плексных чисел. 

Поле заведомо не имеет делителей нуля. В самом деле, пусть 𝑎 ≠ 0  и 

𝑎𝑏 = 0. Тогда, существует обратный элемент 𝑎−1 и, умножая его на послед-

нее равенство, получаем  𝑎−1 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏 = 𝑎−1 ∙ 0,  и, стало быть, 𝑏 = 0. Поэтому 

поле – всегда область целостности, но, конечно, обратное не верно. Вообще, 

можно сказать, что определения поля и области целостности отличаются 

только одним требованием – вместо наличия обратных элементов в поле, в 

области целостности требуется отсутствие делителей нуля. 

Понятие делимости, о котором мы говорили применительно к целым 

числам,  применимо к различным кольцам, в частности позже мы будем го-

ворить о делимости многочленов. Здесь мы остановимся на гауссовых числах  

и повторим почти слово в слово сказанное ранее о делимости целых чисел. 

Гауссово число u делит гауссово число v (а число v делится нацело на 

                                           
1
 Это неравенство довольно странно выглядит, но ведь всем перечисленным условиям удовлетворя-

ет, например, кольцо, состоящее из единственного элемента – числа 0 с обычным сложением и умножением, 

где ноль играет также роль единицы.  
2
 В английском языке название «область целостности» – integer (целый) domain – подчеркивает, что 

свойство таких колец очень похожи на свойства целых чисел. 
3
 Мы часто для краткости будем говорить «кольцо» вместо  «область целостности», если это не мо-

жет вызвать недоразумений. 
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число u или кратно u), если 𝑣 = 𝑢𝑤, где w – гауссово число.
1
 Гауссово число 

называется простым, если оно не делится нацело ни на одно гауссово число, 

кроме делителей единицы, самого себя и ассоциированных чисел. Интересно, 

что обычное простое целое число может быть не простым, если его рассмат-

ривать как гауссово число. Например, 

(1 + 𝑖)(1 − 𝑖) = 3, (1 + 2𝑖)(1 − 2𝑖) = 5. 

Критерий Гаусса утверждает, что любое простое гауссово число - это 

либо простое число вида 4𝑛 + 3 (где 𝑛 – натуральное число
2
),  умноженное 

на делитель единицы, либо гауссово число 𝑝 + 𝑖𝑞, такое, что 𝑝2 + 𝑞2 = 𝑟 есть 

простое целое число. Заметим, что это простое число всегда имеет вид 

𝑟 = 4𝑛 + 1, кроме единственного случая 𝑝 = 𝑞 = 1. В самом деле, если по-

следние равенства не выполняются, то 𝑟 – нечетное, но тогда одно из чисел 

𝑝2  и 𝑞2 четное, а другое – нечетное. Квадрат четного числа делится на 4, а 

квадрат нечетного при делении на 4 (впрочем, как и на 8) дает в остатке 1. 

Дополнительно заметим, что любое простое натуральное число вида 4𝑛 + 1 

может быть представлено как произведение двух простых гауссовых сопря-

женных
3
 чисел. Целое число  𝑝2 + 𝑞2  (𝑝 и 𝑞 – целые), очевидно, кратно чис-

лу 𝑝 + 𝑖𝑞, поскольку  (𝑝2 + 𝑞2)/(𝑝 + 𝑖𝑞) = 𝑝 − 𝑖𝑞.  

На гауссовы  числа легко переносятся описанные выше операции 𝑑𝑖𝑣 и 

𝑚𝑜𝑑 с целыми числами. Всюду, где использовались действительные числа, 

возможно расширение  и на вообще любые комплексные величины. При всем 

этом, однако, есть важное отличие. При всех типах деления, кроме собствен-

но округления Round условие (2) может не выполняться. Например, при де-

лении по типу Pascal или Floor имеем 

1 + 5𝑖

3 + 4𝑖
=

23

25
+

11

25
𝑖; 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑐 (

23

25
+

11

25
𝑖) = 0 ; (1 + 5𝑖) 𝑑𝑖𝑣 (3 + 4𝑖) = 0;  

    (1 + 5𝑖) 𝑚𝑜𝑑 (3 + 4𝑖) = 1 + 5𝑖, так что |3 + 4𝑖|2 = 25 < |1 + 5𝑖|2 = 26. 

По методу Round (1 + 5𝑖) 𝑚𝑜𝑑 (3 + 4𝑖) = −2 + 𝑖. 

Чтобы разобраться, что происходит, обозначим для комплексных 𝑢 и 𝑣 

гауссово число 𝑝 = 𝑢 𝑑𝑖𝑣 𝑣, и запишем его в виде 

𝑝 =  
𝑢

𝑣
+ 휀 + 𝑖𝛿, 

где  휀  и 𝛿 – остатки при преобразовании в целые действительной и мнимой 

                                           
1
 Буквы u, 𝑣 и 𝑤 в дальнейшем будут обозначать гауссовы числа, если специально не оговорено что-

либо другое. 
2
 Поскольку Бурбаки отнесли нуль к натуральным числам, уточним, что 𝑛 > 0. 

3
 Комплексное число, сопряженное числу 𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦 есть  𝑧 ∗= 𝑥 − 𝑖𝑦. Знак комплексного сопряже-

ния * вводится в ПифМате нажатием Ctrl+*, поскольку сочетание Shift+* зарезервировано для ввода знака 

умножения (точки ∙). Попутно заметим, что выражение 𝑥𝑦 вводится нажатием клавиш x, Shift+^, y, →, а 

прямая дробь  
𝑎

𝑏
 – как Ctrl+/.   
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частей частного 
𝑢

𝑣
. Получим 

𝑟 = 𝑢 𝑚𝑜𝑑 𝑣 = 𝑢 − (
𝑢

𝑣
+ 휀 + 𝑖𝛿) 𝑣 = −(휀 + 𝑖𝛿)𝑣. 

Для того чтобы было |𝑟| < |𝑣|, необходимо выполнение условия 

√휀2 + 𝛿2 < 1. Оно, очевидно, выполняется для метода Round (|휀| ≤ 1/2 и 

|𝛿| ≤ 1/2), но не выполняется в других случаях (|휀| < 1 и |𝛿| < 1). 

Условие (2) весьма важно для дальнейшего, поэтому в ПифМате опции 

$Ip, $If, $Ie игнорируются при использовании комплексных выражений, и 

выдается предупреждение “Round mode used”.
1
  

Формулы (6), (8), (9), (10), (12), (13), (15) и (16) остаются справедливы-

ми и с комплексными выражениями, причем условие «должно быть целым» 

всюду можно заменить условием «должно быть гауссовым целым».  Для 

приведения к стандартному виду полезны также следующие соотношения 

(справедливые в модах  Pascal и Round): 

𝑢 𝑑𝑖𝑣 (𝑖𝑣) = −𝑖(𝑢 𝑑𝑖𝑣 𝑣),       (17) 

(𝑖𝑢) 𝑑𝑖𝑣 𝑣 = 𝑖(𝑢 𝑑𝑖𝑣 𝑣), 

𝑢 𝑚𝑜𝑑 (𝑖𝑣) = 𝑢 𝑚𝑜𝑑 𝑣,        (18) 

 (𝑖𝑢)𝑚𝑜𝑑 𝑣 = 𝑖(𝑢 𝑚𝑜𝑑 𝑣).       

Эти формулы аналогичны соотношениям (6) и (8). Может показаться, 

что в роли чисел -1, 𝑖 могут быть и другие комплексные числа, однако такие 

простые соотношения существуют только для делителей единицы.  

Пусть  𝑧 = 𝑧𝑅𝑒 + 𝑖𝑧𝐼𝑚, и 𝑥, 𝑧𝑅𝑒 ,𝑧𝐼𝑚 – действительные числа, тогда 

𝑅𝑒(𝑧 𝑑𝑖𝑣 𝑥) = 𝑧𝑅𝑒  𝑑𝑖𝑣 𝑥, и 𝐼𝑚(𝑧 𝑑𝑖𝑣 𝑥) = 𝑧𝐼𝑚 𝑑𝑖𝑣 𝑥,    (19) 

и для выделения действительной и мнимой части полезны следующие равен-

ства (в тех же модах) 

𝑢 𝑑𝑖𝑣 𝑣 = (𝑢 ∙ 𝑣 ∗) 𝑑𝑖𝑣 (𝑣 ∙ 𝑣 ∗),       (20a) 

как при обычном делении, и (см. (10)) 

𝑢 𝑚𝑜𝑑 𝑣 =
((𝑢∙𝑣∗)𝑚𝑜𝑑 (𝑣∙𝑣∗))𝑣

𝑣𝑣∗
.        (21b) 

 

Наибольший общий делитель 

 

Наибольший общий делитель (НОД) 
2
 двух целых или гауссовых чисел 

– это, конечно, число, которое делит их обоих. Возникает вопрос, что значит 

                                           
1
 Моды Pascal и Floor в комплексных выражениях можно принудительно включить добавлением 

знака «+» после опции, например, $If+. Добавления знака « - » не допускается из-за неоднозначной интер-

претации. Все предупреждения можно отключить опцией $w-.  
2
 По-английски “greatest common divisor” – GCD. Именно так называются соответствующие функ-

ции во многих математических системах, в том числе в ПифМате.   
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«наибольший» в этом названии. Для целых чисел все просто – НОД чисел -30 

и 42, безусловно, равен 6, а как быть с гауссовыми числами?  Сразу приходит 

мысль – это наибольший по модулю общий делитель. Именно так, но вместо 

модуля обычно используют его квадрат – неотрицательное целое число, 

называемое нормой: 

‖𝑢‖ = |𝑢|2 = 𝑢 ∙ 𝑢* = 𝑢𝑅𝑒
2 + 𝑢𝐼𝑚

2 .       (22) 

Если два числа не имеют общих делителей, то их НОД должен быть  

равен единице. 

Евклидовой нормой называют отображение элементов кольца на неот-

рицательные целые числа, причем единственным элементом, отображаемым 

в число 0 должен быть нулевой элемент кольца.  

Введенная норма (22), как и абсолютная величина (модуль) целых чи-

сел, - евклидовы нормы. 

Евклидово кольцо – это область целостности с евклидовой нормой и 

возможностью введения деления по формулам (1) и (2). 

Мы сосредоточимся сейчас на целых и гауссовых числах, но основные 

наши результаты справедливы вообще для евклидовых колец. 

Опишем очень простой и эффективный способ нахождения НОД двух 

целых чисел 𝑚 и 𝑛 – знаменитый алгоритм Евклида.  

Будем для определенности считать, что 
1
  𝑚 > 𝑛 и оба эти числа поло-

жительны. Прежде всего, заметим, что из определения остатка (1) следует, 

что, если оба числа 𝑚 и 𝑛 делятся на какое-либо число, то и остаток 𝑟 делит-

ся на это число, так что этот остаток содержит искомый НОД в качестве 

множителя. Теперь начнем процесс последовательного нахождения остатков: 

𝑟1 = 𝑚 𝑚𝑜𝑑 𝑛, 

𝑟2 = 𝑛 𝑚𝑜𝑑 𝑟1, 

 𝑟3 = 𝑟1 𝑚𝑜𝑑 𝑟2  

и так далее. Если обозначить 𝑟−1 = 𝑚 и 𝑟0 = 𝑛, то получается рекуррентная 

формула 

𝑟𝑖 = 𝑟𝑖−2 𝑚𝑜𝑑 𝑟𝑖−1, 𝑖 = 1, 2 …       (23) 

Этот процесс обязательно закончится на некотором шаге 𝑘 со значени-

ем 𝑟𝑘 = 0, поскольку согласно (2) положительная целочисленная норма 

остатков постоянно уменьшается. Кроме того, по сделанному замечанию, 

каждый из остатков содержит все общие делители чисел 𝑚 и 𝑛, так что 

НОД(𝑚, 𝑛) = НОД(𝑟𝑘−2, 𝑟𝑘−1), но если 𝑟𝑘−2 mod 𝑟𝑘−1 = 0, то число 𝑟𝑘−1 есть 

НОД чисел 𝑟𝑘−2 и 𝑟𝑘−1.  Таким образом, остаток  𝑟𝑘−1, т.е. делитель послед-

ней операции, и есть НОД чисел 𝑚 и 𝑛. 

                                           
1
 Если 𝑚 = 𝑛, то абсолютная величина любого из этих чисел и есть, конечно, их НОД. 
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Теперь, конечно, возникают два вопроса: во-первых, что будет, если 𝑚 

или 𝑛, или оба они отрицательны, а во-вторых, какую моду надо использо-

вать для операции mod. Все очень просто, если применить евклидов способ, 

потому что в этом случае все остатки неотрицательны.
1
 Во всех остальных 

модах результат может оказаться отрицательным, что не очень соответствует 

названию «наибольший». Это легко исправить, если считать результатом ал-

горитма абсолютную величину остатка 
2
  𝑟𝑘−1, но запомним, что алгоритм 

Евклида, примененный к целым числам, вообще говоря, приводит к ± НОД 

чисел 𝑚 и 𝑛, т.е. приводит к неоднозначному результату. Во всех других от-

ношениях все моды равноправны, хотя при использовании функции round 

последовательность остатков часто оказывается короче, просто потому что в 

среднем остатки в этой моде меньше по абсолютной величине, чем при дру-

гих способах деления. 

Обратимся к вычислению НОД гауссовых чисел. Как уже говорилось, 

выполнение соотношения (2) гарантируется только при применении моды 

Round – округления. Однако в действительности, по-видимому, алгоритм Ев-

клида сходится и при других методах деления, хотя и заметно медленнее; по 

крайней мере, пока не удалось построить пример его расходимости.
3
 Тем не 

менее, при вычислении НОД комплексных чисел ПифМат всегда автомати-

чески переходит на моду Round.  

Рассмотрим простой пример. Пусть заданы гауссовы числа 

𝑢 = (2 + 𝑖)(3 − 2𝑖) = 8 − 𝑖, 𝑣 = (1 − 𝑖)(3 − 2𝑖) = 1 − 5𝑖.    (24) 

Тогда  

𝑟1 = 𝑢 𝑚𝑜𝑑 𝑣 = −2 − 3𝑖, 𝑟2 = 𝑣 𝑚𝑜𝑑 𝑟1 = 0, 

так что число  −2 − 3𝑖 есть их НОД. Но ведь из (23) мы видим, что этот 

НОД, очевидно, равен (3 − 2𝑖), поскольку, как легко проверить, числа 2 + 𝑖 и 

(1 − 𝑖) взаимно просты. На самом деле, здесь нет ошибки – ведь мы уже 

сталкивались с неоднозначностью результата алгоритма Евклида. У всех та-

ких результатов норма одна и та же, и все они взаимно ассоциированные, так 

что есть четыре (по числу делителей единицы) кандидата на звание НОД:  

−2 − 3𝑖, ( −2 − 3𝑖) ∙ 𝑖 = 3 − 2𝑖, (−2 − 3𝑖) ∙ (−𝑖) = −3 + 2𝑖  и 

(−2 − 3𝑖) ∙ (−1) = 2 + 3𝑖. 

Конечно, нужно отобрать одно число, но полученная неоднозначность 

еще напомнит о себе. Любое комплексное число умножением на −1, 𝑖 или −𝑖 
                                           
1
 Поэтому эта мода и называется евклидовой, но даже здесь может получиться отрицательный ре-

зультат, если 𝑛 < 0 и 𝑛 делит 𝑚.   
2
 Можно поступить и иначе: до построения последовательности перейти к абсолютным значениям 

𝑚 и 𝑛. 
3
 Возможно, это связано с тем, что условие (2) нарушается довольно редко,  и маловероятно его 

нарушение много раз подряд. 
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может быть приведено таким образом, чтобы его аргумент лежал в пределах 

полуоткрытого интервала длиной π/2. В некотором смысле, наилучшим вы-

бором был бы интервал −𝜋/4 < arg (𝑧) ≤ 𝜋/4.
1
 Однако приведение к этому 

интервалу вызывает некоторые сложности, кроме того зрительно результат 

выглядит несколько странным (в нашем примере получилось бы число 3 −

2𝑖), поэтому в ПифМате нормализация GCD осуществляется привидением 

его аргумента
2
 к интервалу  

0 ≤ arg (𝑧) < 𝜋/2,
3
          (25) 

так что и действительная, и мнимая части НОД оказываются неотрицатель-

ными.  

Таким образом, НОД чисел 𝑢 и 𝑣 (24) есть 2 + 3𝑖, что и возвращает 

функция GCD в ПифМате: 

# 𝐺𝐶𝐷(8 − 𝑖, 1 − 5𝑖) = 2 + 3𝑖. 

Теперь мы можем дать более формальное определение НОД. 

В евклидовом кольце наибольший общий делитель двух элементов – 

это нормализованный
4
  общий делитель  с максимальной нормой. Кроме то-

го, по определению полагают 

 𝐺𝐶𝐷(𝑢, 0) = 𝐺𝐶𝐷(0, 𝑢) = {𝑢}, 
5
  

где фигурные скобки означают, что элемент 𝑢 подлежит нормализации, и 

 𝐺𝐶𝐷(0,0) = 0. 

Изучим те свойства функции GCD, которые могут быть использованы 

при упрощении символьных выражений, содержащих ее. 

Прежде всего, заметим, что 

𝐺𝐶𝐷(𝐺𝐶𝐷(𝑢, 𝑣), 𝑤) = 𝐺𝐶𝐷(𝑤, 𝐺𝐶𝐷(𝑢, 𝑣)) = 𝐺𝐶𝐷(𝑢, 𝐺𝐶𝐷(𝑣, 𝑤))   (26) 

есть НОД трех чисел 𝑢, 𝑣 и 𝑤, т.е. 𝐺𝐶𝐷(𝑢, 𝑣, 𝑤), причем  параметры 𝑢, 𝑣 и 𝑤 

можно произвольно переставлять. Кроме того, в силу свойств (8) и (18) все 

параметры могут быть нормализованы – приведены к первой четверти ком-

плексной плоскости (25).  Понятно, что число этих параметров может быть 

произвольным, как это и реализовано в ПифМате.
6
  

Далее, при  целом 𝑛 практически очевидно равенство 

                                           
1
 При этом бы было справедливо даже равенство (𝑧4)

1

4 = 𝑧, которое, вообще говоря, неверно для 

комплексных 𝑧 (см. раздел «Возведение в степень комплексных выражений).  
2
 Имеется в виду аргумент комплексного числа. Чтобы отличать это значение слова «аргумент» от 

аргумента функции, в тех случаях, когда возможна путаница, мы будем говорить «параметры функции».  

3
 В этом случае, как мы увидим далее, справедливо важное равенство (𝑧2)

1

2 = 𝑧.  
4
 Мы определили нормализацию НОД целых и гауссовых чисел, в других случаях нормализация 

НОД должна определяться дополнительно.  
5
 Это равенство, впрочем, можно было бы не указывать специально, поскольку ноль делится на лю-

бой элемент. Примеры к последующим формулам см. в файле GCD.mtp. 
6
 Все функции (встроенные и пользовательские)  ПифМата принимают не более 28 аргументов-

параметров.   
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𝐺𝐶𝐷(𝑛𝑢, 𝑛𝑣) = |𝑛| ∙ 𝐺𝐶𝐷(𝑢, 𝑣)        (27) 

с целой величиной 𝑛 и произвольными комплексными дробями 𝑢 и 𝑣.
1
 (От-

метим, что комплексные дроби иногда называют гауссовыми рациональными 

числами;  они образуют поле, обозначаемое Q(i) – расширение, полученное 

добавлением к рациональным числам мнимой единицы).  

Абсолютное значение приходится писать для того, чтобы удовлетво-

рить условию нормализации НОД: если значение 𝐺𝐶𝐷(𝑢, 𝑣) – целое и боль-

шее нуля, то и 𝐺𝐶𝐷(𝑛𝑢, 𝑛𝑣) должно быть неотрицательным, если же 

𝐺𝐶𝐷(𝑢, 𝑣) – гауссово, то нужно сохранить аргумент правой части (27) в ин-

тервале (25).  

Однако если на месте целого 𝑛 стояло бы гауссово число 𝑤, то правая 

часть (27) подлежала бы нормализации (т.е. приведению аргумента к интер-

валу (25)) после ее вычисления,  что можно было бы записать так: 

𝐺𝐶𝐷(𝑤𝑢, 𝑤𝑣) = {𝑤 ∙ 𝐺𝐶𝐷(𝑢, 𝑣)},        (27a) 

где фигурные скобки, как и ранее, означают необходимость нормализации. 

Ясно, что использовать соотношение (27a) в символьных упрощениях прак-

тически невозможно.
2
 Конечно, 

𝐺𝐶𝐷(𝑛𝑢, 𝑛) = |𝑛|, 

но из-за необходимости нормализации ПифМат пишет 

𝐺𝐶𝐷(𝑣𝑢, 𝑢) = 𝐺𝐶𝐷(𝑣, 0), 

поскольку правая часть последнего равенства есть просто нормализованное 

значение 𝑣.     

Еще одна полезная формула основывается на равенстве (13): 

𝐺𝐶𝐷(𝑢 + 𝑤𝑣, 𝑣) = 𝐺𝐶𝐷(𝑢, 𝑣),         (28) 

где 𝑢 и 𝑣 – произвольные комплексные дроби, но 𝑤 должно быть (гаус-

совым) целым. Равенство (13), как указывалось, не справедливо для вычис-

ления остатков в моде Round, которая и должна использоваться, как мы зна-

ем, при вычислении НОД гауссовых чисел. В данном случае это не играет 

роли, потому что алгоритмы, использующие любые моды, должны сходиться 

(если они вообще сходятся) к одному из ассоциированных чисел. Что же ка-

сается метода Floor, то равенство (28) доказывается сразу: 

после вычисления первого остатка имеем 

𝑟 = (𝑢 + 𝑤𝑢) 𝑚𝑜𝑑 𝑣 = 𝑢 𝑚𝑜𝑑 𝑣,  

                                           
1
  На самом деле, на месте целого числа 𝑛 может стоять произвольная действительная дробь (см. 

ниже обобщение функции GCD на дробные выражения (30) и формулу  (31)).  
2
 Формула (27) остается справедливой, если 𝑛 – чисто мнимое целое число. ПифМат использует ра-

венство (27) для упрощения символьных выражений, содержащих функцию GCD. Формула же (27a) исполь-

зуется, только если 𝐺𝐶𝐷(𝑢, 𝑣) – действительная величина. 
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и все остальные остатки вычисляются с теми же параметрами, что и в после-

довательности вычисления 𝐺𝐶𝐷(𝑢, 𝑣). Впрочем, приведем и совсем очевид-

ное доказательство, основанное на том факте, что если к некоторому числу, 

делящемуся на 𝑡, прибавить число, не делящееся на 𝑡, то сумма делиться на 𝑡 

не будет, иными словами, если  

𝐺𝐶𝐷(𝑣, 𝑡) ≠ 1 и 𝐺𝐶𝐷(𝑠, 𝑡) = 1, то 𝐺𝐶𝐷(𝑠 + 𝑣, 𝑡) = 1. 

Пусть в соотношении (28) 𝑞 = 𝐺𝐶𝐷(𝑢, 𝑣). Тогда  

𝑢 = 𝑞 ∙ 𝑠, 𝑣 = 𝑞 ∙ 𝑡,  

где 𝑠  и 𝑡 взаимно просты. Если необходимость нормализации опять времен-

но обозначить фигурными скобками, то, согласно формуле (27a), получим 

 𝐺𝐶𝐷(𝑢 + 𝑤𝑣, 𝑣) = 𝐺𝐶𝐷(𝑞𝑠 + 𝑤𝑞𝑡, 𝑞𝑡) = {𝑞 ∙ 𝐺𝐶𝐷(𝑠 + 𝑤𝑡, 𝑡)} =

            {𝑞 ∙ 1} = 𝐺𝐶𝐷(𝑢, 𝑣),  

ч.т.д.   

Понятие НОД (GCD) легко переносится на рациональные дроби. Рас-

смотрим сначала следующую задачу. Пусть задана сумма 

𝑆 =
𝑚

𝑛
∙ 𝑥 +

𝑝

𝑞
∙ 𝑦, 

где  𝑚, 𝑛, 𝑝 и 𝑞 – целые числа, а 𝑥 и 𝑦 – некоторые переменные. Требу-

ется вынести за скобку некоторый множитель таким образом, чтобы внутри 

скобки коэффициенты при 𝑥 и 𝑦 стали целыми взаимно простыми числами. 

Это легко выполняется, например, следующими преобразованиями 

𝑆 =
𝑚𝑞

𝑛𝑞
∙ 𝑥 +

𝑛𝑝

𝑞𝑛
∙ 𝑦 =  

𝐺1

𝑛𝑞
(

𝑚𝑞

𝐺1
∙ 𝑥 +

𝑛𝑝

𝐺1
∙ 𝑦),      (29) 

где обозначено 

𝐺1 = 𝐺𝐶𝐷(𝑚𝑞, 𝑛𝑝). 

Определив НОД действительных дробей 
𝑚

𝑛
  и  

𝑝

𝑞
  на основании формулы 

(29): 

𝐺 = 𝐺𝐶𝐷 (
𝑚

𝑛
,

𝑝

𝑞
) =

𝐺𝐶𝐷(𝑚𝑞,𝑛𝑝)

|𝑛𝑞|
,         (30) 

мы видим, что с точностью до знака это как раз множитель перед скоб-

кой в выражении (28), и, окончательно, представление 

 𝑆 = 𝐺 (
𝑚

𝑛𝐺
∙ 𝑥 +

𝑝

𝑞𝐺
∙ 𝑦)  

есть одно из решений поставленной задачи. Обратим внимание, что 

𝐺𝐶𝐷 (
𝑚

𝑛
, 1) ≠ 1, 

например, 

𝐺𝐶𝐷(
7

8
, 1) =

1

8
, 

и вообще, если  𝑚 и 𝑛 – взаимно простые числа, то 
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  𝐺𝐶𝐷 (
𝑚

𝑛
, 1) =

1

|𝑛|
 . 

Заметим, что так определенный НОД рациональных чисел может быть 

вычислен с помощью алгоритма Евклида, и поэтому этот алгоритм может 

быть использован и для вычисления  НОД комплексных дробей. Определе-

ние (30) позволяет расширить формулу (27):  

𝐺𝐶𝐷 (
𝑛

𝑚
𝑢,

𝑛

𝑚
𝑣) = |

𝑛

𝑚
| ∙ 𝐺𝐶𝐷(𝑢, 𝑣),      (31) 

где u и 𝑣 – любые комплексные дроби, а 𝑛 и 𝑚, как обычно, - целые числа. 

Что касается равенства (28), то в нем выражения 𝑢 и 𝑣 так же могут 

быть комплексными дробями, но величина 𝑤 должна быть целым или гаус-

совым целым. 

ПифМат не поддерживает вычисление НОД иррациональных чисел. 

Дело в том, что для действительных чисел 𝑥, 𝑦 он определен только если 

𝑥/𝑦 = 𝑛/𝑚,  

где, как обычно, 𝑛 и 𝑚 – целые. В противном случае алгоритм Евклида не за-

вершается за конечное число шагов и представляет собой, фактически, метод 

нахождения наилучшего рационального приближения для этого отношения. 

В заключение рассмотрения свойств функции GCD отметим равенство, 

справедливое для любых действительных и чисто мнимых 𝑢, 𝑣 и практически 

очевидное из ее определения: 

𝐺𝐶𝐷(𝑢2, 𝑣2) = (𝐺𝐶𝐷(𝑢, 𝑣))2 . 

Обобщить это равенство на произвольные комплексные дроби нельзя, 

поскольку возведение в квадрат комплексной величины, удовлетворяющей 

условию (25), может вывести ее аргумент за границы, указанные в этом нера-

венстве. 

  

Общий числовой множитель слагаемых 

 

Необходимость вынесения общего числового множителя за скобки 

суммы возникает во многих случаях, хотя, строго говоря, такое преобразова-

ние увеличивает количество арифметических операций, если только коэффи-

циенты каких-либо слагаемых не обращается в единицу. Во-первых, для при-

ведения подобных членов все выражения должны быть стандартизованы. 

Например, поскольку в стандартной форме ПифМата 
5

12
+

7

6
𝑥 →

1

12
(5 + 14𝑥) и 15 + 42𝑥 → 3(5 + 14𝑥), 
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а при извлечении корня из произведения можно извлекать его из каждого по-

ложительного  множителя отдельно,
1
 то 

 √
5

12
+

7

6
𝑥  →

√3

6
∙ √5 + 14𝑥 и 

1

6
∙ √15 + 42𝑥 →

√3

6
∙ √5 + 14𝑥,  

благодаря чему ПифМат вычисляет 

 # √
5

12
+

7

6
𝑥 − 

1

6
∙ √15 + 42𝑥 = 0.

2
 

Во-вторых, вынесение общего числового множителя – неотъемлемая 

часть процедур сокращения символьных рациональных выражений и факто-

ризации многочленов. Мы использовали сейчас термины, которые будут 

точно определены позднее, в разделах 6 и 7. Пока только скажем, что сим-

вольные рациональные выражения представляют собой дробь, числитель и 

знаменатель которой – символьные многочлены, факторизацией которых 

называется их разложение на более простые сомножители-многочлены. 

Наконец, поскольку потери эффективности из-за численных подстано-

вок ничтожны, можно вспомнить об эстетической стороне дела. 

Стандартизация требует установления жестких правил вынесения чис-

лового множителя. Применительно к ПифМату эти правила вкратце сводятся 

к следующему (см. файл GCD.mtp). 

Если все числовые коэффициенты слагаемых – действительные или чи-

сто мнимые дроби, то выносится их НОД. Это правило обеспечивает одно-

значность результата и правильное возведение в дробные степени, поскольку 

НОД в рассматриваемом случае всегда неотрицательное число. Однако у это-

го правила есть одно исключение, связанное с тем, что иногда необходимо, 

чтобы сумма имела определённый знак числового коэффициента  первого из 

слагаемых. Чтобы разобраться с этим рассмотрим один пример.  

Пусть некоторая функция действительного переменного 𝑥 задана фор-

мулой  

𝑓(𝑥) = (2 − 3𝑥)1/3 + (−2 + 3𝑥)1/3.     (32) 

Значения этой функции зависят от того, как извлекается кубический 

корень из отрицательного числа. Если использовать главные ветви 

многозначных функций, что обычно и делается при вычислениях 

комплексных выражений, то, например,  𝑓(1) = (3 + 𝑖 ∙ √3
2

)/2 и 𝑓(−2) =

                                           
1
 Под корнем необходимо оставлять все комплексные, а также действительные отрицательные  и 

неопределенного знака сомножители (см. раздел «Преобразования комплексных выражений»).   
2
 Этот пример приведен в файле GCD.mtp. Там использована опция $pr+ только для того, чтобы по-

казать, как все происходит в действительности – без этой опции ПифМат в самом конце упрощений сольет 

два корня воедино √3 ∙ √5 + 14𝑥 → √15 + 42𝑥. Такое слияние нельзя выполнять в процессе упрощений, так 

как оно блокировало бы выполнение автоматического преобразования 𝑥𝑝 ∙ 𝑥𝑞 → 𝑥𝑝+𝑞 (см. раздел 4). 
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(3 + 𝑖 ∙ √3
2

). В этом случае ничего упростить нельзя. 1
 Если же потребовать,  

чтобы всегда бралось действительное значение корней нечетных степеней, 

т.е. чтобы √−1
3

= −1, √−3
3

= −√3
3

  и вообще √−𝑥
3

= −√𝑥
3

, то функция (32) 

тождественно равна нулю, и такое упрощение, конечно, должно быть 

достигнуто. Посмотрим, как в этом случае будет производиться возведение в 

степень. Сначала сумма преобразуется в произведение вынесением за скобки 

общих множителей, в частности, числовых (вообще говоря, и разложением 

на множители с помощью факторизации обобщенных полиномов, но об этом 

мы поговорим позже). Если за скобку выносится НОД то, поскольку 

𝐺𝐶𝐷(2, −3) = 𝐺𝐶𝐷(3, −2) = 1, подкоренные выражения в (31) не 

претерпевают никаких изменений. Если же потребовать, чтобы коэффициент 

при первом слагаемом внутри скобки был положителен,
2
 то для второго 

слагаемого в (31) получим 

 (−2 + 3𝑥)1/3 = ((−1) ∙ (2 − 3𝑥))1/3. 

В рассматриваемом режиме (только!) возможно почленное возведение 

в степень, так что 

 ((−1) ∙ (2 − 3𝑥))
1/3

= (−1)
1/3

∙ (2 − 3𝑥)
1/3

= −(2 − 3𝑥)
1/3

, 

и требуемое упрощение, конечно, будет достигнуто. 

 Если все числовые коэффициенты слагаемых – дроби, но среди них 

есть собственно комплексные
3
, то в промежуточных вычислениях также вы-

носится за скобку их НОД. Однако чисто зрительно, исходная сумма может 

выглядеть лучше, и поэтому она, обычно, и выводится на экран. Для того 

чтобы посмотреть результат с НОД за скобками, используется опция $Po+. 

Если не все числовые коэффициенты слагаемых – дроби, но все они 

действительные или чисто мнимые, то за скобку выносится числовой коэф-

фициент первого слагаемого суммы, но, вообще говоря, несколько изменен-

ный по только что рассмотренным причинам. В качестве множителя либо 

используется его модуль (например, при извлечении корней четных степе-

ней),  либо он модифицируется таким образом, чтобы коэффициент первого 

слагаемого внутри скобки оказался действительным и положительным – как 

и выше с целью стандартизации.  Заметим, что это оправдано, только если 

относительная погрешность множителя не превосходит погрешности осталь-

                                           
1 Подробнее о многозначных функциях см. раздел «Преобразования комплексных выражений». 

Рассматриваемый пример приведен в конце файла Numbers.mtp. Опция Cx+ (по умолчанию) работает с 

главными ветвями многозначных функций, а ее выключение требует находить, если это возможно, действи-

тельные корни.     
2
 Слагаемые в сумме строго упорядочены при автоматическом упрощении. В частности, слагаемое-

число всегда находится на первой позиции, в каком бы порядке слагаемые не были введены с клавиатуры.  
3
 Т.е. такие числа, у которых и действительная, и мнимая части не равны нулю. 
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ных коэффициентов  и сама по себе не велика (ПифМат не выносит общий 

множитель, если эта погрешность больше 10
-5

). Вообще, возможности упро-

щения выражений становятся весьма бедными при наличии неточных коэф-

фициентов. 

Наконец, если среди коэффициентов есть собственно комплексные 

числа, не преобразуемые к дробям, обычно вообще никакой множитель за 

скобку не выносится. Исключение составляют случаи, когда необходимо 

уменьшить или увеличить порядок числовых коэффициентов (например, при 

факторизации многочленов). В этом случае действия программы аналогичны 

описанным в предыдущем абзаце.
1
 Альтернативный подход заключается в 

использовании в качестве общего множителя не всего комплексного коэффи-

циента, а только его, скажем, действительной части, однако никакого замет-

ного повышения эффективности при этом замечено не было.  
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1
 В настоящее время анализируется возможность использовать коэффициент с минимальной отно-

сительной погрешностью. Напомним, что погрешность в ПифМате отслеживается с помощью СКТ. 
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2. Сигнатура 

 

 В этом разделе мы рассмотрим только сигнатуры от действительных 

выражений. Очень полезному обобщению на комплексные аргументы будет 

посвящен специальный подраздел «Комплексная сигнатура» после обсужде-

ния общих вопросов упрощения комплексных выражений. 

 

Определение и основные свойства 

 

Сейчас мы рассмотрим простую, но чрезвычайно полезную во многих 

случаях функцию, которая по классическому определению для действитель-

ного числа 𝑥 возвращает его знак: 

𝑠𝑔𝑛(𝑥) = {
+1,   𝑥 > 0
−1,   𝑥 < 0

     0,    𝑥 = 0 .
      (1) 

Именно такое определение сигнатуры используется, например, для ор-

ганизации ветвлений программ или процедур в зависимости от знака проме-

жуточного результата. Через сигнатуру легко записывается модуль (абсо-

лютная величина) действительного числа  

|𝑥| = 𝑥 ∙ 𝑠𝑔𝑛(𝑥),        (2)   

кроме того,  

𝑥 = |𝑥| ∙ 𝑠𝑔𝑛(𝑥),         (3) 

и при этом не имеет значения, чему равна сигнатура в нуле – будь то 0, +1 

или -1. Однако если упростить выражение по формуле 

𝑥/|𝑥| = 𝑠𝑔𝑛(𝑥),        (4) 

то следовало бы приписать неопределенное значение величине 𝑠𝑔𝑛(0) =

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑓. Как мы сейчас увидим, часто бывает удобно считать, что либо 

𝑠𝑔𝑛(0) = 1, либо 𝑠𝑔𝑛(0) = −1. Левая часть соотношения (2) имеет пределы 

слева и справа, т.е. при 𝑥 → 0+, и 𝑥 → 0-, соответственно +1 и -1. Если отдать 

предпочтение какому-либо пределу и по нему доопределить значение левой 

части в нуле, то соотношение (4) станет строгим при соответствующем до-

определении сигнатуры в этой точке. Однако возникает естественный вопрос 

– зачем такие сложности?  Ведь для того, чтобы сделать формулу (4) кор-

ректной, достаточно снабдить  результат условием или предупреждением 

«𝑥 ≠ 0». 
1
 Следующий пример показывает, что доопределение в нуле сигна-

                                           
1
 В ПифМате 𝑠𝑔𝑛0(𝑥) = 1 согласно принципу не выделять особо недопустимые значения перемен-

ных, приводящих к неопределенности. В противном случае стали бы невозможными многие необходимые 

упрощения. Именно по этому принципу 𝑥0 = 1. Однако заметим, что бесконечности, как правило, тракту-

ются как определенные величины.  
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туры по непрерывности  справа или слева, т.е. значениями +1 или -1, может 

быть очень полезно. 

Рассмотрим корни квадратного уравнения с действительными коэффи-

циентами 𝑝 и 𝑞  

 𝑥2 + 2𝑝𝑥 + 𝑞 = 0.       (5) 

Стандартная («школьная») запись для двух его корней 

 𝑥1,2 = −𝑝 ± √𝑝2 − 𝑞  

имеет большой недостаток: при вычислении одного из корней, если |𝑞| ≪ 𝑝2, 

произойдет большая потеря точности. Пусть, например, значения 𝑝 и 𝑞 с ука-

занием только правильных знаков суть
1
 

 𝑝 = 1.234567890, 𝑞 = 1.9876 ∙ 10−8, 

Тогда при вычислении 𝑝2 − 𝑞 важны только две округленные значащие 

цифры 𝑞 (2.0 ∙ 10−8, остальные прибавляются к «неизвестным» цифрам числа 

𝑝 с неизвестным, конечно, результатом),  и 

 √𝑝2 − 𝑞 = 1.234567882, −𝑝 + √𝑝2 − 𝑞 = −8 ∙ 10−8, 

т.е. ответ содержит только один правильный знак! 

Выход из этой неприятной ситуации хорошо известен. Если 𝑝 > 0, то 

корень −𝑝 + √𝑝2 − 𝑞  следует записывать в виде −𝑞/(𝑝 + √𝑝2 − 𝑞), если же 

𝑝 < 0, то для корня = −𝑝 − √𝑝2 − 𝑞  надо использовать запись −𝑞/(𝑝 −

√𝑝2 − 𝑞). В нашем примере получится значение корня ─8.050. Более того, 

количество правильных знаков ответа будет увеличиваться с увеличением их 

числа в значении 𝑞 (до тех пор, пока определяющей не станет погрешность в 

коэффициенте 𝑝). 

Легко сообразить, что «хорошие» формулы можно объединить, если 

корни уравнения (5) сразу записать в виде 

 𝑥1 = −(𝑝 + 𝑠𝑔𝑛(𝑝) ∙ √𝑝2 − 𝑞), 

 𝑥2 = −𝑞/(𝑝 + 𝑠𝑔𝑛(𝑝) ∙  √𝑝2 − 𝑞). 

Впрочем, эти формулы тоже не без недостатков. 
2
 Во-первых, если ис-

пользовать определение  (1), то получается заведомо неправильный результат 

при 𝑝 = 0. Во-вторых,  сумма 𝑥1 + 𝑥2 не упрощается к −2𝑝, как этого требу-

ет теорема Виета. Это связано с тем, что произведение 

 𝑠𝑔𝑛(𝑥) ∙ 𝑠𝑔𝑛(𝑥) = |𝑠𝑔𝑛(𝑥)|  

и, вообще, для целых 𝑛 > 0 

                                           
1
 Процессор компьютера всегда использует конечное число знаков в представлении числа, поэтому 

все неприятности, рассматриваемые здесь, сохраняются и в тех случаях, когда вводимые коэффициенты 

формально известны даже с произвольной точностью. 
2
 Эти примеры см. в файле SqrEqSgn.mtp. 
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 𝑠𝑔𝑛(𝑥)2𝑛 = |𝑠𝑔𝑛(𝑥)|        (6) 

не равно единице (в единственной точке 𝑥 = 0!).  

Попутно отметим еще, что всегда 

 𝑠𝑔𝑛(𝑥)2𝑛+1 = 𝑠𝑔𝑛(𝑥).       (6a) 

В связи с указанными особенностями ПифМат поддерживает три сиг-

натуры: функцию 𝑠𝑔𝑛(𝑥), определяемую формулами (1), а также функции 

𝑠𝑔𝑛+(𝑥) и 𝑠𝑔𝑛
−

(𝑥):
1
 

 𝑠𝑔𝑛
+

(𝑥) = {
+1, 𝑥 ≥ 0 
−1,   𝑥 < 0,

       (7a) 

 𝑠𝑔𝑛
−

(𝑥) = {
+1, 𝑥 < 0 
−1,   𝑥 ≤ 0.

       (7b) 

Для того чтобы сохранить правильными односторонние пределы в ра-

венстве (4), дополнительно считается, что 

 lim𝑥→−0 𝑠𝑔𝑛+(𝑥) = −1 и lim𝑥→+0 𝑠𝑔𝑛−(𝑥) = +1 

или, в записи ПифМата, 

 𝑠𝑔𝑛+(0−) = −1 и 𝑠𝑔𝑛−(0+) = +1. 

Корни квадратного уравнения (5) теперь можно записать в форме без упомя-

нутых выше недостатков: 

 𝑥1 = −(𝑝 + 𝑠𝑔𝑛+(𝑝) ∙ √𝑝2 − 𝑞),     (8a) 

 𝑥2 = −𝑞/(𝑝 + 𝑠𝑔𝑛+(𝑝) ∙  √𝑝2 − 𝑞).     (8b) 

В самом деле, при 𝑝 = 0 первый корень  𝑥1 = −√−𝑞, а второй –  

𝑥2 = −𝑞/√−𝑞 = (√−𝑞)2/√−𝑞 = √−𝑞.  

Для сигнатур (7) имеют место очевидные равенства (для целых 𝑛) 

  𝑠𝑔𝑛+
2𝑛(𝑥) = 1 и 𝑠𝑔𝑛−

2𝑛(𝑥) = 1,    (9) 

кроме того, справедливы, конечно,  формулы (2 – 4, 6a)
2
, и многие выраже-

ния, содержащие такие сигнатуры, эффективно упрощаются.
3
 В частности, 

упрощается и сумма 𝑥1 + 𝑥2 = −2𝑝. Некоторые сложности при использова-

нии корня (8b) могут возникнуть, если оба коэффициента 𝑝 и 𝑞 обращаются в 

нуль. Однако если математическая система раскрывает неопределенности, то 

                                           
1
 Подстрочные знаки + и – в ПифМате вводятся одновременным нажатием клавиш Ctrl и . (точка) и 

далее подстрочный текст. В нижней части окна при этом высвечивается информация “Shifted true”. Выход из 

подстрочника – вновь Ctrl+.   
2
 Формулы (6a)  и (9) для сигнатур (7) верны, очевидно, и для отрицательных степеней. 

3
 Формулы  (6a) и (9) допускают некоторые обобщения. Так, под опцией $cx- корни нечетных сте-

пеней всегда считаются действительными, и поэтому при возведение сигнатур в дробные степени с нечет-

ным знаменателем при четном числителе справедливы формулы (9), а при нечетном – (6a).  Под опцией 

$cx—вообще все  корни считаются действительными, а четных степеней – и  неотрицательными. Примеры 

можно найти в файле Sgn.mtp. Дальнейшие примеры, содержащие как сигнатуры, так и функции, описанные 

в предыдущем разделе, находятся в файле SgnDivMod.mtp, а примеры упрощения выражений – в файле 

SgnSimplify.mtp.  
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правильный результат будет получен. Так, если в ПифМате определить 

функцию 𝑓(𝑝, 𝑞) по формуле (8b), то можно получить следующие ответы на 

соответствующие запросы: 

 # 𝑓(0, 𝑞) = √−𝑞;  #𝑓(𝑝, 0) = 0;  #𝑓(0,0) = 0. 

Отметим еще, что первый корень (8a) при 𝑞 = 0 вычисляется так: 

 𝑥1 = −(𝑝 + 𝑠𝑔𝑛+(𝑝) ∙ √𝑝2) = −(𝑝 + 𝑠𝑔𝑛+(𝑝) ∙ |𝑝|) = −2𝑝, 

поскольку формулы (2) и (3), очевидно, верны и для сигнатур  (7). 

Сигнатуры (7) удобны и во многих других случаях. Например, главное 

значение квадратного корня из комплексного числа 𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦 (𝑥 и 𝑦 дей-

ствительны и имеют произвольные знаки) может быть записано в виде 

        √𝑥 + 𝑖𝑦 = √(|𝑧| + 𝑥) 2⁄ + 𝑖 · 𝑠𝑔𝑛+(𝑦) · √(|𝑧| − 𝑥) 2⁄  . 

Сигнатура 𝑠𝑔𝑛(𝑥) – нечетная функция, 

 𝑠𝑔𝑛(−𝑥) = −𝑠𝑔𝑛(𝑥),       (10a) 

а сигнатуры (7) при изменении знака аргумента переходят друг в друга: 

 𝑠𝑔𝑛+(−𝑥) = −𝑠𝑔𝑛−(𝑥), 𝑠𝑔𝑛−(−𝑥) = −𝑠𝑔𝑛+(𝑥).  (10b) 

Для сигнатур имеют место простые «теоремы» сложения 

 𝑠𝑔𝑛+(𝑥) + 𝑠𝑔𝑛−(𝑥) = 2𝑠𝑔𝑛(𝑥).     (11) 

и умножения (см. (6))
1
 

 𝑠𝑔𝑛
+/−

(𝑥) ∙ 𝑠𝑔𝑛(𝑥) = |𝑠𝑔𝑛(𝑥)|      (6b) 

Для упрощения выражений с модулями и сигнатурами важно также 

следующее «дистрибутивное» свойство 

 𝑠𝑔𝑛(𝑥 ∙ 𝑦) = 𝑠𝑔𝑛(𝑥) ∙ 𝑠𝑔𝑛(𝑦),     (12)* 

которое, к сожалению, всегда
2
 выполняется только для сигнатуры (1).  В са-

мом деле, пусть равенство (12) записано для  функции 𝑠𝑔𝑛+ и, скажем, 𝑥 =

0. Тогда левая его часть обратится в единицу, а в правой части останется 

𝑠𝑔𝑛(𝑦). В подавляющем большинстве случаев это оказывается несуществен-

ным. Для того чтобы можно было использовать все преобразования типа (4), 

(9) ,(10) – (12) в ПифМате есть специальная опция $pm+, включенная по 

умолчанию, разрешающая игнорировать значение сигнатур при аргументе, 

равном нулю. При необходимости строго учитывать эти значения ее следует 

выключить: $pm−, но и при этом ПифМат будет использовать равенство (12), 

только если оно верно, т.е. если известно, что ни 𝑥, ни 𝑦 не обращаются в 

нуль. При включенной же опции $pm+ соотношение (9), например, распро-

                                           
* Звездочкой отмечены формулы, на которые распространяется действие опции $pm. 
1
 Индексное обозначение +/− в левой части соотношения означает любой из значков + или −, а в 

правой части – тот же значок.  
2
 Оно верно также для других сигнатур, если известно, что никакая из переменных 𝑥 и 𝑦 не может 

обратиться в нуль.   
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страняется и на сигнатуру (1): 

 $𝑝𝑚 +  # 𝑠𝑔𝑛2(𝑥) = 1,       (9’)* 

а правые части формул (6)  и (6b) для любых произведений сигнатур сводятся 

к единице. Кроме того, считается справедливыми равенства 

 sgn(|𝑥|) = 1 и 𝑠𝑔𝑛−𝑛(𝑥) = 𝑠𝑔𝑛𝑛(𝑥). 

 Соотношения (9) позволяют при необходимости освободить от сигна-

тур знаменатель символьной дроби 

 $𝑃𝑚 +    
1−𝑥2

1+𝑥∙sgn (𝑥)
=

(1−𝑥2)(1−𝑥∙sgn(𝑥))

1−𝑥2
= 1 − |𝑥|. 

При выключенной опции $pm- ПифМат выполняет упрощение 𝑠𝑔𝑛(𝑥2) =

𝑠𝑔𝑛2(𝑥), а выражение 𝑠𝑔𝑛(|𝑥|) оставляет без изменений. Однако если другие 

множители обеспечивают обращение в ноль всего выражения при обращении 

аргумента сигнатуры в ноль, сама сигнатура исчезает: 

 $pm − #sin(𝑥𝑦) ∙ 𝑠𝑔𝑛(|𝑥|) = sin(𝑥, 𝑦) , # 𝑥 ∙ 𝑠𝑔𝑛2(𝑥) = 𝑥, 

как это было бы при включении опции $pm+. 

  

Сигнатуры и абсолютные значения 

 

Здесь мы дополнительно приведем сводку формул, содержащих соче-

тания различных сигнатур и абсолютных значений в дополнение к равен-

ствам (2) – (4), справедливым,
1
 как уже говорилось,  для всех сигнатур (1) и 

(7). 

𝑠𝑔𝑛(𝑥) ∙ |𝑠𝑔𝑛(𝑥)| = 𝑠𝑔𝑛(𝑥), 𝑠𝑔𝑛+/−(𝑥) ∙ |𝑠𝑔𝑛(𝑥)| = 𝑠𝑔𝑛(𝑥), (13) 

𝑠𝑔𝑛(|𝑥|) = |𝑠𝑔𝑛(𝑥)|,   𝑠𝑔𝑛+(|𝑥|) = 1, 𝑠𝑔𝑛−(|𝑥|) ≠ 1,   (14)* 

|𝑠𝑔𝑛+/−(𝑥)| = 1, |𝑠𝑔𝑛(𝑥)| ≠ 1.        (15)* 

В следующих формулах индекс … (многоточие) в левой части равен-

ства означает любую из сигнатур (1) или (7), а в правой части – ту же функ-

цию. 

 𝑠𝑔𝑛…(𝑠𝑔𝑛+/−(𝑥)) = 𝑠𝑔𝑛+/−(𝑥), 

 𝑠𝑔𝑛…(𝑠𝑔𝑛(𝑥)) = 𝑠𝑔𝑛…(𝑥). 

Следующий пример показывает, как сигнатуры помогают упрощать 

выражения, содержащие абсолютные значения:
2
 

 
|𝑥2−𝑦2|∙(𝑥+𝑦)

|𝑥+𝑦|(𝑥−𝑦)
=

(𝑥2−𝑦2)∙𝑠𝑔𝑛+(𝑥2−𝑦2)∙(𝑥+𝑦)

(𝑥2−𝑦2)∙𝑠𝑔𝑛+(𝑥+𝑦)
= (𝑥 + 𝑦) ∙ 𝑠𝑔𝑛+ (

𝑥2−𝑦2

𝑥+𝑦
) = 

 (𝑥 + 𝑦) ∙ 𝑠𝑔𝑛+(𝑥 − 𝑦). 

                                           
1
 Считается, что формулы типа (4) должны быть справедливы всюду, где левая часть равенства име-

ет смысл.  
2
 См. файл SgnSimplify.mtp. 
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Во многих случаях сигнатуры участвуют и в упрощении выражений, 

содержащих нечетные функции.
1
 Например, функция 𝑠𝑖𝑛(𝑥 ∙ |𝑦|) на стадии 

предварительного упрощения всегда будет преобразована к виду 𝑠𝑖𝑛(𝑥𝑦) ∙
𝑠𝑔𝑛+(𝑦), и становится ясно, как будет достигнуто упрощение  

 𝑦2 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝑥 ∙ |𝑦|)/|𝑦| = y ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝑥𝑦).     (16) 

С другой стороны, на финальной стадии должны быть выполнены пре-

образования типа 

 𝑠𝑔𝑛(𝑦) ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝑥𝑦) = 𝑠𝑖𝑛(𝑥 ∙ |𝑦|).  

С помощью опций можно управлять использованием сигнатур. Вы-

ставленная по умолчанию опция $Pg+ позволяет ПифМату применять сигна-

туры для упрощения, а в качестве окончательных использовать наилучшие 

выражения. Опция $Pg++ требует, по возможности, и в окончательных вы-

ражениях использовать сигнатуры. Например, абсолютная величина |𝑥| будет 

представлена в виде произведения 𝑥 ∙ 𝑠𝑔𝑛+(𝑥), так что  

 #  √𝑥2 = 𝑥 ∙ 𝑠𝑔𝑛+(𝑥). 

 Наконец, выключение $pg- вообще запрещает использование сигнатур, 

в частности, корни уравнения (5) при этом будут записаны в обычной форме, 

а выражения последних примеров с синусом останутся без упрощения. 

 

Упрощение символьных аргументов сигнатур 

 

Здесь мы должны были бы обсудить две задачи: упрощение самих сиг-

натур (в частности, их аргументов) и упрощение выражений, содержащих 

сигнатуры и абсолютные величины. Однако остановимся лишь на первой из 

них, отложив вопрос об использовании сигнатур до изучения свойств расши-

рения этой функции на комплексные параметры, поскольку именно в этом 

случае есть очень интересные приложения сигнатур.  

Во многих случаях сигнатуры вычисляются до конца (до числа) или 

существенно упрощаются просто на основе определения и формул (9) – (12). 

Приведем простейшие примеры: 

 𝑠𝑔𝑛
+

(𝑥2 + 𝑦2) = 1, 𝑠𝑔𝑛(1 + |𝑥|) = 1,   𝑠𝑔𝑛(1 + √(𝑥2 + 𝑦2) = 1, 

 𝑠𝑔𝑛+(1 + sin(𝑥)) = 1, 𝑠𝑔𝑛+(2𝜋 ∙ |𝑥| ∙ 𝑦) = 𝑠𝑔𝑛+(𝑦). 

Последний пример демонстрирует удаление всех положительных 

сомножителей. Благодаря соотношениям (10) можно удалить и отрицатель-

ные сомножители. В частности, все числовые множители приводятся к еди-

нице: 

 𝑠𝑔𝑛+(−15𝑥) = −𝑠𝑔𝑛−(𝑥).   

                                           
1
 Для четных функций аналогичные упрощения тривиальны, поскольку для них 𝑓(|𝑥|) = 𝑓(𝑥). 
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Для определения знака выражений используется, в частности, простой, 

но, к сожалению, весьма грубый способ оценки их нижней (𝐿) и верхней гра-

ней (𝑀)
1
 (см. предпоследний пример). Этот способ использует следующие их 

свойства. 

 1.  Для любого числа (и вообще константы) грани равны ему самому. 

2. Если функция 𝑓(𝑥) действительной переменной 𝑥 монотонна и известны 

нижняя (𝐿) и (или) верхняя (𝑀) грани ее аргумента, то оценки ее нижней 

(𝐿𝑓) и (или) верхней (𝑀𝑓) находятся как 

      𝐿𝑓 = 𝑓(𝐿), 𝑀𝑓 = 𝑓(𝑀), если функция не убывает, и 

      𝐿𝑓 = 𝑓(𝑀), 𝑀𝑓 = 𝑓(𝐿), если она не возрастает.  

В случае, когда 𝐿 и 𝑀 - точные грани, 𝑥 – непрерывный сегмент
2
 и 

функция 𝑓(𝑥) непрерывна, 𝐿𝑓 и 𝑀𝑓 – также точные грани. 

3. Если функция имеет точно один экстремум в интервале 𝐿 ≤ 𝑥 ≤ 𝑀, то 

𝐿𝑓 = 𝑓
𝑚𝑖𝑛

, 𝑀𝑓 = 𝑀𝑎𝑥(𝑓(𝐿), 𝑓(𝑀)), если этот экстремум – минимум со 

значением 𝑓𝑚𝑖𝑛, и 

      𝐿𝑓 = 𝑀𝑖𝑛(𝑓(𝐿), 𝑓(𝑀)), 𝑀𝑓 = 𝑓
𝑚𝑎𝑥

,  если этот экстремум – максимум со 

значением 𝑓
𝑚𝑎𝑥

.  

4. Нижняя (𝐿) и верхняя (𝑀) грани произведения двух сомножителей с гра-

нями 𝐿1, 𝐿2, 𝑀1, 𝑀2 могут быть оценены согласно следующей таблице 

 

 

  

𝐿2 ≥ 0 𝑀2 ≤ 0 𝐿2 < 0 𝑀2 > 0 

𝐿1 ≥ 0 𝐿 = 𝐿1 ∙ 𝐿2 

M=

𝑀1 ∙ 𝑀2 

𝐿 = 𝑀1 ∙ 𝐿2 

M=

 𝐿1 ∙ 𝑀2 

𝐿 = 𝑀1 ∙ 𝐿2 

M= 𝑀1 ∙ 𝑀2 

𝑀1 ≤ 0 𝐿 = 𝐿1 ∙ 𝑀2 

M=

 𝑀1 ∙ 𝐿2 

𝐿 = 𝑀1 ∙ 𝑀2 

𝑀 = 𝐿1 ∙ 𝐿2 

𝐿 = 𝐿1 ∙ 𝑀2 

𝑀 = 𝐿1 ∙ 𝐿2 

𝐿1 < 0  

𝑀1 > 0 

𝐿 = 𝐿1 ∙ 𝑀2 

𝑀 = 𝑀1 ∙ 𝑀2 

𝐿 = 𝑀1 ∙ 𝐿2 

𝑀 = 𝐿1 ∙ 𝐿2 

𝐿 = 𝑀𝑖𝑛(𝐿1 ∙ 𝑀2, 𝑀1 ∙ 𝐿2) 

𝑀 = 𝑀𝑎𝑥(𝐿1 ∙ 𝐿2, 𝑀1 ∙ 𝑀2) 

 

Грани произведения произвольного числа сомножителей находится 

рекуррентно, причем первым сомножителем является либо собственно пер-

вый операнд, либо предыдущее произведение. Процесс досрочно останавли-

вается, если одновременно 𝐿 = −∞ и 𝑀 = +∞ (часто определение одной 

грани уже представляет интерес).   

                                           
1
 Напомним, что верхней гранью (значений) функции 𝑓 на заданном множестве ее аргументов  

называется такое число 𝑀, что 𝑓 ≤ 𝑀 для всех значений аргументов из этого множества. Точная верхняя 

грань (потолок) – наименьшее из чисел 𝑀. Аналогично, нижняя грань удовлетворяет условию 𝑓 ≥ 𝐿, точ-

ную нижнюю грань – наибольшее из чисел 𝐿 – еще называют полом.   
2
 Т.е. интервал с включенными концами.  
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5. Для суммы 𝑛 слагаемых имеем 
 𝐿 = 𝐿1 + 𝐿2+. . +𝐿𝑛 и 𝑀 = 𝑀1 + 𝑀2+. . +𝑀𝑛. 

Пусть, например, требуется определить грани синуса или косинуса, ес-

ли грани его аргумента суть 𝐿𝑎 и 𝑀𝑎. Если величины 𝐿𝑎 и 𝑀𝑎 лежат в интер-

вале −𝜋/2 ≤ 𝐿𝑎 < 𝑀𝑎 ≤ 𝜋/2 и применяются правила 2 или 3, в противном 

случае считается что 𝐿 = −1 и 𝑀 = 1: 

 sin(𝜋(1 + sin(𝑥)/6)) = −sin (
𝜋

6
sin(𝑥)), 

так что границы результата суть −1/2 и +1/2.  

Понятно, что для определения знака выражения достаточно провести 

сравнение  вычисленных значений граней с нулем: если 𝐿 > 0 ,то исследуемое 

выражение положительно, если же 𝑀 < 0, то отрицательно.
1
  

Знание минимальной и (или) максимальной грани, конечно, использу-

ется при упрощении выражений. Например, поскольку 2 + 𝑠𝑔𝑛(𝑥) > 0 (стро-

гое неравенство здесь важно, см. (12)), получаем 

 𝑠𝑔𝑛+(|𝑥| + 2𝑥) = 𝑠𝑔𝑛+(𝑥 ∙ (𝑠𝑔𝑛+(𝑥) + 2)) = 𝑠𝑔𝑛+(𝑥). 

Одновременно с нахождением граней желательно определить, дости-

гаются ли они, т.е. служат ли они максимальным (или минимальным) значе-

нием выражения. В такой постановке задача практически не решаема
2
 для 

немонотонных комбинаций функций, поскольку экстремальные значения, 

например,  слагаемых суммы могут приходиться на различные значения па-

раметров. Несколько легче ответить определить ситуации, когда грани заве-

домо не достигаются. Необходимым условием совпадения экстремума с гра-

нью для сумм и произведений с ненулевой гранью является такое совпадение 

для всех операндов. Для произведений с нулевой гранью, очевидно необхо-

димо обращение в ноль хотя бы одного сомножителя.    

Главное достоинство описанного метода заключается в его дешевизне, 

как по времени, так и по памяти. Но, к сожалению, он может дать плохие 

грани или вовсе не привести ни к какому результату. Это случается тогда ко-

гда между сомножителями или слагаемыми есть корреляция, например, когда 

они зависят от одной переменной. Например, невозможно установить следу-

ющие неравенства 

 1 − sin(𝑥) /𝑥 ≥ 0, |𝑥| ± 𝑥 ≥ 0, √𝑥2 + 𝑦2 ± 𝑥 ≥ 0. 

Все эти случаи требуют дополнительного анализа и, видимо, не подда-

ются универсальной стандартизации. Рассмотрим в связи с этим один при-

мер. Легко проверяется, что всегда  

                                           
1
 ПифМат дополнительно определяет поле «может быть равно», к которому чувствительна, напри-

мер, функция 𝑠𝑔𝑛(𝑥) под опцией $pm-. 
2
 Полный анализ выражения неприемлем для целей упрощения.  



48 

 

 |𝑥| ± 𝑥 ≥ 0.         (17) 

Пусть требуется определить знак выражения  

 |𝑥 − 2𝑦| + |3𝑥 + 𝑦| − 2𝑥 − 3𝑦. 

Поскольку согласно (16) |𝑥 − 2𝑦| ≥ −𝑥 + 2𝑦, а |3𝑥 + 𝑦| ≥ 3𝑥 + 𝑦, то 

 |𝑥 − 2𝑦| + |3𝑥 + 𝑦| ≥ (−𝑥 + 2𝑦) + (3𝑥 + 𝑦) = 2𝑥 + 3𝑦, так что 

приведенное выражение больше или равно нулю.  

Неравенство (17) можно несколько обобщить.  

Лемма. Пусть величины 𝑎 и 𝑏 такие, что 𝑎 + 𝑏 ≥ 0. Тогда 

 |𝑥 + 𝑎| − 𝑥 + 𝑏 ≥ 0, |𝑥 − 𝑎| + 𝑥 + 𝑏 ≥ 0. 

Рассмотрим первое неравенство. Если 𝑥 + 𝑎 ≥ 0, то левая часть его 

равна 𝑎 + 𝑏, и лемма доказана по условию, если же 𝑥 + 𝑎 < 0, то −𝑥 > 𝑎, 

|𝑥 + 𝑎| = −𝑥 − 𝑎 и |𝑥 + 𝑎| − 𝑥 + 𝑏 = −2𝑥 − 𝑎 + 𝑏 > 2𝑎 − 𝑎 + 𝑏 = 𝑎 + 𝑏 ≥ 0. 

Аналогично доказывается и второе условие. 

Посмотрим теперь, как можно программно организовать этот анализ. 

Будем считать, что существует функция «Определить знак - Sign», не исполь-

зующая описываемый метод
1
 и возвращающая один из следующих результа-

тов: «плюс - plus», «минус - minus», «нуль - zero» или «не известен - 

unknown». Пусть сначала некоторое выражение-сумма содержит одно слага-

емое-модуль
2
 |𝑋|, а остальную часть суммы обозначим 𝑌. Можно считать, 

что знак X не определяем, поскольку иначе автоматическое упрощение абсо-

лютной величины оставило бы просто X или – X. Проведенное доказательство 

подсказывает план действий. Сначала образуем новую сумму X + Y и упро-

щаем ее. Если получившееся выражение больше или равно нулю, то задача 

решена и знак определен, если оно отрицательно, то знак неизвестен (неуда-

ча). Заметим, что в обоих этих случаях сумма X + Y не может содержать X, 

так как иначе знак остался бы неопределенным.  Этот вариант и остается для 

исследования, и тогда мы образуем новую сумму −X + Y, упрощаем ее, и 

приведенный выше анализ для этого выражения теперь дает окончательный 

результат: «плюс», «минус» или «не известен». 

Обратимся теперь к суммам, содержащим произвольное число слагае-

мых-модулей, входящих в нее с одинаковым знаком «плюс», как в приведен-

ном выше примере. Определение знака будет выполнять функция SumSign-

Abs(𝑆), принимающая сумму 𝑆 как параметр и выполняющая следующие 

действия с анализируемой суммой 𝑆: 

                                           
1
 Например, основанная на вычислении граней или просто анализирующая знак выражения по зна-

кам его членов. 
2
 Для краткости будем говорить не «абсолютная величина», а «модуль», хотя обычно этот термин 

мы резервируем для комплексных величин. 
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1. Находим слагаемое-модуль. Если он не найден, то возвращаем «не из-

вестен» 
1
.   

2. Заменяем модуль |𝑋| в сумме 𝑆 на X и упрощаем ее. Вызываем функ-

цию «определить знак». Если 𝑆𝑖𝑔𝑛(𝑆1)=Plus  или 𝑆𝑖𝑔𝑛(𝑆1) = 0, то воз-

вращаем «плюс», если 𝑆𝑖𝑔𝑛(𝑆1)=Minus, то возвращаем «не определен»,  

иначе (Unknown) переходим к п.3.     

3. Вызываем рекурсивно SumSignAbs(𝑆1) и, если ее результат есть 

«плюс», то выходим с этим результатом. 

4. Повторяем шаги 2 и 3 с той лишь разницей, что заменяем модуль |𝑋| в 

сумме 𝑆 на – X и выходим в шаге 3 в любом случае, возвращая либо 

«плюс» - при том же условии, либо «не известен». 

Эта процедура корректна, поскольку при каждом рекурсивном ее вызо-

ве число слагаемых-модулей уменьшается на единицу, а выход, когда оно 

обращается в нуль, описан на шаге 1.  

  Этот алгоритм легко переносится на аналогичные суммы, содержащие 

абсолютные значения с одинаковым знаком «минус» - можно проверить, что 

они не положительны. 

Программное установление неравенства (17) может играть важную 

роль. Пусть, например, требуется упростить выражение  

 𝑈 = √(|𝑥| + 𝑥) 2⁄ + 𝑖 · √(|𝑥| − 𝑥) 2⁄ .  

Возведя его в квадрат, получаем 𝑈2 = 𝑥, т.е. 𝑈 = ±√𝑥. Какое решение 

выбрать? Правильный ответ 𝑈 = +√𝑥. Это следует из того, что оба подко-

ренные выражения не отрицательны, так что 𝑈 обязано принадлежать перво-

му квадранту комплексной плоскости (0 ≤ arg(𝑈) ≤ 𝜋/2, в действительно-

сти, конечно, этот аргумент равен либо нулю, либо 𝜋/2). 

На первый взгляд может показаться, что приведенный алгоритм доста-

точно универсален.
2
 Однако это совсем не так: он, например, не устанавлива-

ет очевидные неравенства 

 2|𝑥| ± 𝑥 ≥ 0, 

хотя, конечно, установить их можно разбиением суммы на неотрицательные 

слагаемые. 

Основная причина, почему он здесь рассмотрен – желание привлечь 

внимание программистов к этой проблеме, разработать более общий, но 

«дешевый» алгоритм.   

                                           
1
 Здесь и далее «возвращаем» означает «возвращаем в качестве результата и выходим».  

2
 Тем более, что похожие идеи можно применить для неравенств типа √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑥 ≥ 0. 
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Довольно общий подход к определению знака сумм, содержащих квад-

ратные корни и абсолютные значения, основан на возведении в квадрат с ис-

пользованием следующего очевидного утверждения. Пусть  выражение 

𝑋 ≥ 0, а знак выражения 𝑌 произволен. Тогда из неравенства 𝑋2 ≥ 𝑌2 следу-

ют неравенства 𝑋 ≥ ±𝑌. 

Наконец, для определения знака полиномиальных выражений весьма 

эффективным оказывается выделение полных квадратов по методу, описан-

ному ниже (см. «Извлечение корней из многочлена» в разделе 7). 
1
   

Перед следующим простым примером напомним, что опция $cx- пред-

писывает во всех выражениях, не содержащих явно комплексных величин, 

считать, что даже такие функции, которые могут принимать комплексные 

значения при действительных параметрах, являются действительными. 

 $𝑐𝑥 −  𝑠𝑔𝑛+ (cos (
1

2
arcsin(𝑥))) = 1,   

 $𝑐𝑥 +  𝑠𝑔𝑛+ (cos (
1

2
arcsin(𝑥))) = 𝑐𝑠𝑔𝑛 (cos (

1

2
arcsin(𝑥))). 

Даже без множителя  
1

2
 во внутренней скобке

2
 первое равенство верно, 

если переменная  𝑥 удовлетворяет неравенствам 

  −1 ≤ 𝑥 ≤ 1,         (18) 

обеспечивающим действительность всего выражения. В самом деле, при этом 

для главной ветви арксинуса имеем 

 −𝜋/2 ≤ arcsin(𝑥) ≤ 𝜋/2, 

а для таких аргументов косинус неотрицателен. Опция $cx+ требует иметь в 

виду комплексные величины, но тогда упрощение невозможно, а сигнатура 

для возможно комплексного аргумента автоматически сама становится ком-

плексной (csgn). 

Есть функции, знак которых совпадает со знаком их аргумента: 

𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑥), 𝑎𝑟𝑠ℎ(𝑥), ln(1 + 𝑥) , 3 , arcsin(𝑥) , 4 𝑎𝑟𝑡ℎ(𝑥) 5 и др. Если аргумент 

сигнатуры – произведение, содержащее такие функции, то последние могут 

быть заменены их аргументами: 

 𝑠𝑔𝑛 (𝑥3 ∙ 𝑎𝑟𝑠ℎ(𝑥 ∙ 𝑎𝑟𝑡𝑔(𝑥))) = 𝑠𝑔𝑛(𝑥).    (19) 

                                           
1
 См. файл SgnPolyAbs.mtp. 

2
 Этот множитель введен в пример, чтобы избежать тривиального упрощения cos(arcsin(𝑧)) =

√1 − 𝑧2, справедливого (конечно, при разумном определении арксинуса), вопреки широко распространен-

ному мнению, для всех комплексных 𝑧, а не только для действительных 𝑥 из интервала (18). 
3
 Если |𝑥| < 1. ПифМат имеет встроенную функцию 𝑙𝑛1𝑥 = ln (1 + 𝑥) для уменьшения погрешности 

вычисления логарифма вблизи 𝑥 = 0. Возможности упрощения выражений с этой функцией, вообще говоря, 

ограничены, но обсуждаемое здесь преобразование поддерживается. 
4
 Если |𝑥| ≤ 1. 

5
 Если |𝑥| < 1. Однако, поскольку ПифМат поддерживает «точки» ±∞, то можно также писать 

|𝑥| ≤ 1. 
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Аналогичное преобразование может быть полезно и для абсолютных 

значений выражений: 

 |arcsin(𝑥)|/arcsin (𝑥) = 𝑠𝑔𝑛+(𝑥). 

Эти и другие примеры содержатся в файле SgnSimplify.mtp. 

 При реализации преобразований сигнатур нужно соблюдать некоторую 

осторожность, как показывает следующий пример. Пусть требуется упро-

стить выражение 𝑠𝑔𝑛 (𝑠𝑔𝑛+(𝑥) + 1), причем разрешено игнорировать значе-

ние сигнатуры при нулевом аргументе. Поскольку аргумент внешней сигна-

туры принимает только значения 0 и 1, то может показаться, что это выраже-

ние упрощается к единице. Однако делать этого нельзя, так как можно игно-

рировать значение аргумента в точке, а в нашем случае он обращается в нуль 

на целой полуоси, в  интервале −∞ < 𝑥 < 0. Если не учесть это обстоятель-

ство, то получим совершенно неправильный результат, например, в следую-

щем случае: 

$𝑝𝑚 +  𝑠𝑔𝑛(𝑥 ∙ 𝑠𝑔𝑛+(𝑥) + 𝑥) → 𝑠𝑔𝑛(𝑥) ∙  𝑠𝑔𝑛 (𝑠𝑔𝑛+(𝑥) + 1) → 𝑠𝑔𝑛(𝑥). 

 Верны упрощения (см. файл SgnPolyAbs.mtp) 

  𝑠𝑔𝑛+ (1 − 𝑠𝑔𝑛±(𝑥)) = 1;  𝑠𝑔𝑛− (−1 − 𝑠𝑔𝑛±(𝑥)) = −1 

независимо от опции $𝑝𝑚, поскольку обращение скобок в ноль сохраняет ре-

зультат, но не следует выполнять преобразования  

$𝑝𝑚 + 𝑠𝑔𝑛− (1 − 𝑠𝑔𝑛±(𝑥)) → 1;  $𝑝𝑚 + 𝑠𝑔𝑛+ (−1 − 𝑠𝑔𝑛±(𝑥)) → −1. 

ПифМат, однако, выводит 

 # $𝑝𝑚 +   𝑠𝑔𝑛 (|𝑥| + 𝑥) = 1, 

поскольку это сравнительно безопасно, а применение опции $pm+ в комби-

нации с функцией  𝑠𝑔𝑛 соответствует по смыслу, скорее, сравнению «≥ 0».  
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3. Преобразования  комплексных выражений 

 

При упрощении выражений, содержащих комплексные переменные, 

возникает ряд сложностей, связанных с тем, что некоторые привычные фор-

мулы оказываются неверными. Об этих особенностях и пойдет речь в этом 

разделе. Здесь нам придется несколько углубиться в математику, и поэтому и 

изложение будет вестись на более «математическом» языке, в частности, с 

выделением теорем, которые могут быть реализованы в алгоритмах упроще-

ний. Мы обсудим определения функций комплексной переменной и их свой-

ства. Особое внимание будет уделено неоднозначным функциям и выделе-

нию их главной ветви. Предполагается, что читатель знаком с аналогами этих 

функций, определенных в действительной области.  В некоторых местах бу-

дет приведено довольно большое количество формул, которые можно ис-

пользовать и в справочных целях.  

 

Логарифм комплексного аргумента – многозначная функция 

 

Напомним, что логарифмическая функция 𝐿𝑛(𝑧)1
 комплексной пере-

менной 𝑧 определяется как функция, обратная к экспоненте, т.е. как решение 

уравнения 

   exp(𝐿𝑛(𝑧)) = 𝑧. 

Такое определение приводит к неоднозначности этой функции. В са-

мом деле, поскольку 𝑒𝑥𝑝(𝑖2𝜋𝑛) = 1 при любом целом 𝑛, то если ln(z) есть ка-

кое-либо решение этого уравнения, то и ln(z) + 𝑖2𝜋𝑛 также ему удовлетворя-

ет.  

Непосредственной подстановкой  убеждаемся, что можно положить 

  ln(z) =  ln|z| + i·arg (𝑧)      (1) 

где |z| – модуль, а arg (𝑧) – аргумент комплексного числа 𝑧: 

 exp(ln|𝑧| + 𝑖𝑎𝑟𝑔(𝑧)) = |𝑧|exp (𝑖𝑎𝑟𝑔(𝑧)), 

что и является экспоненциальным представлением комплексного числа 𝑧. 

Чтобы так определенная функция ln(z) оказалась однозначной, достаточно 

определить пределы изменения аргумента arg (𝑧) таким образом, чтобы до-

бавление к нему числа 2𝜋 выводило бы значение за эти пределы. Обычно по-

лагают  

 −𝜋 < arg(𝑧)  ≤  𝜋.       (2) 

                                           
1
  Здесь приняты обозначения по [1]: 𝐿𝑛(𝑧) − многозначная функция, ln(𝑧) − ее главная ветвь. 
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Аргумент, удовлетворяющий условию (2) будем называть приведенным. При 

этом мнимая часть логарифма также находится в пределах (2). 

Еще раз подчеркнем, что приведение аргумента необходимо для выде-

ления главной ветви многозначной логарифмической функции согласно дан-

ному здесь определению, а работать с неоднозначными функциями в компь-

ютерной математике весьма неудобно.  

Вообще будем говорить, что действительное число 𝑥 приведено, если 

 −𝜋 < 𝑥 ≤  𝜋.                 (2a)      

Наличие условия (2),  накладываемого на аргумент, ведет ко многим непри-

ятностям, о которых мы и будем говорить здесь и далее. Прежде всего, на 

комплексной плоскости появляется линия разреза – отрицательная часть дей-

ствительной оси.  

Для того чтобы понять смысл этого названия, выберем какую-либо 

ненулевую точку 𝑧 комплексной плоскости вне линии разреза и будем пере-

мещать ее в сторону увеличения аргумента, т.е. против часовой стрелки. Ло-

гарифм ln(z) будет оставаться непрерывным вплоть до того момента, когда 

точка  достигнет линии разреза. Далее у нас есть выбор . Мы можем либо по-

требовать непрерывности логарифма, но тогда значение аргумента выйдет за 

пределы (2), и мы окажемся на следующей ветви логарифма, где его мнимая 

часть уже находится в интервале 𝜋 < arg(𝑧)  ≤  3𝜋. Продолжая перемещение 

точки против часовой стрелки и совершив полный оборот, при пересечении 

линии разреза окажемся еще на одной ветви 3𝜋 < arg(𝑧)  ≤ 5 𝜋 и т.д. При 

движении точки по часовой стрелке откроются ветви с отрицательными ар-

гументами. Такие сложности возникают только при пересечении линии раз-

реза. Если перемещать точку по замкнутой траектории, не пересекающей ее, 

т.е. не охватывающей точку 𝑧 = 0, то перехода на другие ветви не будет. 

Именно поэтому точка 𝑧 = 0 называется точкой ветвления логарифма.      

Другая возможность – все время оставаться на главной ветви, даже при 

пересечении линии разреза, – приводит к тому, что нам придется смириться с 

разрывом в аргументе, а с ним и в мнимой части логарифма. При пересече-

нии линии разреза они изменятся скачком от значения 𝜋 до значения – 𝜋 

(точнее говоря, до значения -𝜋 + 0, так как само число – 𝜋 не входит в интер-

вал (2)). Пусть точка 𝑧0 лежит на разрезе. Тогда функция  ln(z) непрерывна в 

точке 𝑧0 при приближении  к ней против часовой стрелки (непрерывна 

«сверху»), 

lim𝑧→𝑧0+𝑖0 ln (𝑧) = ln(|𝑧0|) + 𝑖𝜋 = ln (𝑧), 

но разрывна при приближении по часовой стрелке (нет непрерывности «сни-

зу»),     
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lim𝑧→𝑧0−𝑖0 ln (𝑧) = ln(|𝑧0|) − 𝑖𝜋 ≠ ln (𝑧). 

Таким образом, если мы хотим сохранить непрерывность логарифма, 

нельзя пересекать линию разреза. 

Наличие линии разреза приводит и к другим осложнениям. Например, 

 ln (1/𝑧) = −ln (𝑧) 

всюду, кроме линии разреза, где
1
 

 ln (
1

−1
) = ln(−1) = 𝑖𝜋 ≠ − ln(−1) = −𝑖𝜋; 

соотношение 

 ln(𝑧∗) = (ln(𝑧))∗ 

также неверно только на линии разреза. 

Существует несколько способов разрешения подобных осложнений. 

Например, были предложены «разматывающие числа» (“unwinding numbers”, 

см. [3-5]), помогающие во многих случаях скорректировать «классические» 

формулы так, чтобы они оставались правильными в комплексной области. 

Однако алгебра этих «чисел» весьма сложна, и возникающие при их исполь-

зовании результаты вряд ли можно считать «упрощениями». 

Другой подход основан на использовании «нулей со знаком»
2
. Так, 

например, 

ln (1/(−1 + 𝑖0+)) = ln (−1 + 𝑖0−) = −𝑖𝜋 = −ln (−1 + 𝑖0+). 

Так же «спасается» формула для сопряженных значений. Однако мно-

гие авторы указывают, что остается неприятная неопределенность для значе-

ния ln (−1), когда сторона разреза не указана явно. На первый взгляд кажет-

ся, что можно просто как-то договориться. Действительно, мы примем кон-

венцию, по которой если берег разреза явно не указан, то выбирается та его 

сторона, с которой функция непрерывна. Логарифм, как мы видели, непре-

рывен против часовой стрелки,  ln(−|𝑥| + 𝑖0+) = ln(−|𝑥|) = ln(|𝑥|) + 𝑖𝜋, по-

этому принимаем, что по умолчанию ln(−|𝑥|) =  ln(−|𝑥| + 𝑖0+). Это, в об-

щем, не плохая конвенция.  Однако если используются сопряженные или об-

ратные величины и мы хотим сохранить нуль со знаком, то этот знак необхо-

димо вводить явно. Как определить после ввода «𝑧 = 1», что имеется в виду 

под выражением  𝑧∗ – это может быть либо  1 + 𝑖0+, либо 1 + 𝑖0− – задолго 

до того, как это значение попадет в аргумент логарифма? Преждевременный 

выбор может войти в противоречие с нашей конвенцией, а в нужный момент 

                                           
1
 Мы не будем в таких случаях специально оговаривать ситуацию в точке ветвления. Вообще, неко-

торые авторы относят эту точку к линии разреза, другие предпочитают говорить о ней отдельно, как будем 

поступать и мы в тех случаях, когда это представляет интерес.  
2
 Многие современные арифметические процессоры поддерживают знак нуля и бесконечности, так 

что, например, 1/+0 = +∞, −1/+0 = −∞ и т.д. В ПифМате, во избежание неоднозначности,  нули со зна-

ком вводятся как 0+ и 0− (через Ctrl+.),  −0+ = 0−. 
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будет забыто про знак сопряжения.   Чуть позже мы приведем пример, пока-

зывающий, что ее применение может привести и к другим осложнениям.  

В точке ветвления 𝑧 = 0  значение логарифма не определено. Точнее, 

не определена его мнимая часть (действительная часть равна −∞). Если рас-

сматривать это значение как предел при приближении параметра 𝑧 к особой 

точке, то 𝐼𝑚(ln(𝑧)) определяется направлением смещения на комплексной 

плоскости, которое вообще может быть не известно. Поэтому правильно по-

лагать, что  

ln(0) = 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑓,          (3) 

т.е. исключать точку 𝑧 = 0 из области определения логарифма и, соответ-

ственно, считать, что и линия разреза не включает эту точку.  

В некоторых случаях, однако, удобно считать, что логарифм имеет 

определенное значение (как предел) в точке ветвления. Это связано с тем, что 

во всех случаях, когда предел в некоторой точке, строго говоря, не принад-

лежащей области определения некоторой функции,  существует, разумно 

сразу доопределять эту функцию по этому пределу. Например, функция 

sin(𝑥) /𝑥  при 𝑥 = 0, конечно, просто равна единице. Пусть теперь требуется 

найти значение суммы
1
 1 + 1/ln (𝑥) при действительном 𝑥 ≥ 0. Если при-

держиваться определения (3), то рассматриваемая сумма также будет не-

определенной, хотя предел при 𝑥 → +0 существует и тоже равен единице. 

Следуя описанной логике, если известно, что переменная 𝑥  не отрицательна 

и 𝑓(𝑥) = ln (𝑥), то разумно считать, что 𝑓(0) = −∞.
2
  

Именно так и поступает ПифМат, включая некоторые другие случаи, 

когда логарифм в нуле имеет определенное значение. Так 

ln(0−) = −∞ + 𝑖𝜋 , ln(𝑖0+) = −∞ + 𝑖𝜋/2 , ln(𝑖0−) = −∞ − 𝑖𝜋/2.    (3a) 

В двух последних формулах имеется в виду, что точка 𝑧 приближается 

к нулю по мнимой оси. Аналогично трактуются и бесконечные точки: 

ln(+∞) = +∞, ln(−∞) = +∞ + 𝑖𝜋 , 

ln(+𝑖∞) = +∞ + 𝑖𝜋/2 , ln(−𝑖∞) = +∞ − 𝑖𝜋/2.   

 Примеры приведены в файле ArgLn.mtp. 

Все функции, определяемые через логарифм, наследуют описанные 

здесь свойства. Важнейшая из них – степенная функция.  

 

                                           
1
 Такие ситуации часто встречаются при разложении в обобщенные ряды, см. раздел 5. 

2
 Если логарифм действительного аргумента входит в определение некоторой функции, то в неко-

торых случаях ПифМат выдает результат ln(0) = −∞, вообще говоря, некорректно. Это связано с тем, что 

при возникновении неопределенного результата делается попытка раскрытия неопределенности, причем, в 

целях сокращения времени расчетов, разложение ведется с одной стороны, в данном случае вычисляется 

ln(+0). Однако это обстоятельство вряд ли может привести к каким-либо недоразумениям.   
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Возведение в степень произведений комплексных величин 

 

Как известно, соотношение 
1
 

   (𝑢 · 𝑣)𝑝 = 𝑢𝑝 · 𝑣𝑝        (4) 

неверно, вообще говоря, если u и v  не являются действительными  неотрица-

тельными числами. В самом деле, если, например,  u =−1 и v=−1, то 

 √(−1) · (−1) = 1 ≠  √−1 · √−1 = 𝑖 · 𝑖 = −1. 

Для того чтобы разобраться в том, что происходит, а также выяснить 

достаточно общие условия применимости формулы (4), вспомним определе-

ние степеней комплексных чисел: 

  𝑧𝑝 =  𝑒𝑝∗ln (𝑧),  

где ln(z) – главная  ветвь логарифма (см. (1) и (2)), 

и, соответственно, 

  𝑧𝑝 =  |𝑧|𝑝𝑒𝑖𝑝·arg (𝑧). 

Таким образом,   

(𝑢𝑣)𝑝 = |𝑢|𝑝|𝑣|𝑝𝑒𝑖𝑝(arg(𝑢)+arg(𝑣)  {±2𝜋𝑛}) = |𝑢|𝑝|𝑣|𝑝𝑒𝑖𝑝[arg(𝑢)+arg(𝑣)]) , 

 𝑢𝑝𝑣𝑝 =  |𝑢|𝑝|𝑢|𝑝𝑒𝑖𝑝(arg(𝑢)+arg(𝑣)), 

где 𝑛 − натуральное число. 

Член {±2𝜋𝑛} в экспоненте означает, что к аргументу, возможно, при-

дется добавить ±2𝜋𝑛 (привести), если он выйдет за пределы (2), а квадрат-

ные скобки – приведенный аргумент.  Отсюда сразу следует, что соотноше-

ние (4) верно при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 

Условие 1. Показатель степени p – целое число. 

 В этом случае слагаемое ±2𝜋𝑝𝑛 не изменяет экспоненту, т.е. все ветви сте-

пенной функции совпадают, и она оказывается однозначной. Нет, соответ-

ственно, и линии разреза. Легко убедиться, что при целом 𝑛 > 0 функция 

𝑒𝑛∗ln (𝑧) тождественна n-кратному перемножению числа 𝑧.   

Условие 2. − 𝜋 < arg(𝑢) + arg(𝑣) ≤ 𝜋. 

Это условие, конечно, заведомо выполнено, если 𝑢 и 𝑣 - действительные не-

отрицательные числа. Если число p – не целое, то для степенной функции 

принимают такую же линию разреза, как и для логарифма. 

Если эти условия не выполнены, то нужно выполнить приведение ар-

гумента, что следует делать сразу после умножения, как показано в следую-

щем простом примере.
1
 

                                           
1
  Здесь всюду x, y – действительные u, v, w, z -комплексные n, m – целые числа, а  p, q, s – рацио-

нальные   дроби. Для наших целей мы не делаем различий между обозначениями √𝑢
𝑛

  и 𝑢1/𝑛.  
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C одной стороны,  

  √(−1) · 𝑖 = (𝑒𝑖𝜋 · 𝑒
𝑖𝜋

2 · 𝑒−𝑖2𝜋)1/2 = 𝑒−𝑖𝜋/4 

(приведение выполнено до возведения в степень), а с другой стороны, 

  √−1 · √𝑖 = 𝑒𝑖𝜋/2 · 𝑒𝑖𝜋/4 = 𝑒𝑖3𝜋/4. 

Для дальнейшего нам понадобятся простые леммы.  

Лемма 1. 

Всегда справедливо равенство 

 𝑧𝑝𝑧𝑞 = 𝑧𝑝+𝑞. 

В самом деле, так как по основному свойству экспоненты (см., напри-

мер, [1]) 𝑒𝑢+𝑣 = 𝑒𝑢 · 𝑒𝑣, то 

е𝑖𝑝·𝑎𝑟𝑔(𝑧) · 𝑒𝑖𝑞·arg (𝑧) =  𝑒𝑖𝑝·arg(𝑧)+𝑖𝑞·arg (𝑧) = 𝑒𝑖·(𝑝+𝑞)·arg (𝑧). 

Лемма 2.
2
 

Если соотношение (4) верно при некоторых условиях, накладываемых 

величины u, v, для  |𝑝| < 1, то оно верно при тех же условиях и для любого p. 

Действительно, p можно представить в виде 𝑝 = 𝑞 + 𝑛, |𝑞| < 1, так 

что, используя Лемму 1, получаем 

  (𝑢𝑣)𝑞+𝑛 = (𝑢𝑣)𝑞 · (𝑢𝑣)𝑛 = 𝑢𝑞𝑣𝑞𝑢𝑛𝑣𝑛 = 𝑢𝑞+𝑛𝑣𝑞+𝑛. 

Эта лемма позволяет ограничиться рассмотрением только степеней, пред-

ставленных правильными дробями. 

Формула (4)  очень важна для упрощения символьных алгебраических 

выражений. Однако проверка условия 2 справедливости (4) непосредственно 

может быть выполнена только в очень редких случаях. Поэтому нашей зада-

чей сейчас будет выяснение простых достаточных условий, при которых 

формула (4) может быть использована. Заметим, что ограничения, связанные 

с использованием формулы (4), а также формул, приведенных ниже, вызы-

вают существенные осложнения при упрощении комплексных выражений. К 

настоящему времени выдвинуто много предложений по преодолению этих 

сложностей, в частности, уже упомянутые «раскручивающие числа». Однако 

работа с ними весьма трудно поддается автоматизации. Здесь мы сформули-

руем результаты (представленные как теоремы), легко реализуемые  в си-

стемах компьютерной алгебры и позволяющие в ряде часто встречающихся 

случаев достичь требуемого упрощения.  

Лемма 3.  

Если x ≥ 0, то для любого комплексного z справедливо соотношение 

                                                                                                                                        
1
   Важно понимать, что формально 𝑒𝑖𝑥 = 𝑒𝑖·[𝑥], так как эти экспоненты отличаются множителем 

𝑒𝑖2𝜋𝑛 = 1, но если они являются основанием при возведении в нецелую степень 𝑝, их приходится считать 

различными, так как 𝑒𝑖𝑝𝑥 ≠ 𝑒𝑖𝑝·[𝑥], и нужно использовать экспоненту с приведенным аргументом.   
2
 Мы рассматриваем рациональные показатели степени, но практически все приводимые утвержде-

ния, очевидно, справедливы и для произвольных действительных степеней. 
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 (𝑥 · 𝑧)𝑝 = 𝑥𝑝𝑧𝑝 ,  

если же y < 0, то 

 (𝑦 · 𝑧)𝑝 = (−𝑦)𝑝(−𝑧)𝑝 

В самом деле, поскольку arg(x)=0 и arg(-y)=0, то аргумент произведе-

ния равен аргументу z и условие 2 заведомо выполняется.  

Попутно заметим, что аргумент любого комплексного числа всегда 

считается приведенным. Пусть, например, 𝑧 = 𝐴 · exp (𝑖𝑘𝑟). При произволь-

ных значениях k и r создается впечатление, что нужно считать аргумент чис-

ла z не приведённым.  Однако в действительности, просто  arg(𝑧) <> 𝑘𝑟, и с 

точки зрения рассматриваемых вопросов, когда это число z входит в выраже-

ние в качестве слагаемого, сомножителя и т.п., надо иметь в виду, что после 

подстановки численных значений и до вычисления выражения его аргумент 

будет автоматически приведен.  

Непосредственным следствием последней леммы является следующий 

простой, но важный с практической точки зрения результат.  

Теорема 1.  

Пусть xi (i=1,2…n) – неотрицательные, а yi (i=1,2…m) – отрицательные 

действительные числа. Тогда 

       (𝑥1 · … · 𝑥𝑛 · 𝑦1 · … · 𝑦𝑚 · 𝑧)𝑝 =  

      (𝑥1)𝑝 · … · (𝑥𝑛)𝑝 · (−𝑦1)𝑝 · … · (−𝑦𝑚)𝑝 · ((−1)𝑚 · 𝑧)𝑝. 

 

Теорема 2.  

Имеют место формулы 

 √−𝑧2 = √𝑧 · √−𝑧         (5) 

и 

 √𝑧2 = √𝑖𝑧 · √−𝑖𝑧.        (6) 

Докажем соотношение (5). Обозначим α = arg(z). Если 0 < α  ≤  π, то   

arg(-z) =α-π, и, стало быть, arg(-z
2
) = 2α-π и лежит в пределах (2). Если же         

−𝜋 <  𝛼 ≤  0, то arg(-z) =α+π, и arg(-z
2
)=2α+π, что вновь лежит в нужных 

пределах.  

Соотношение (6) следует из полученного результата, если заметить, 

что 𝑧2 = (𝑖𝑧) · (−𝑖𝑧). 

Если y действительно, то  √у2=|y|, и  для абсолютного значения веще-

ственного числа y получается забавное представление: 

 |𝑦| = √𝑖𝑦 · √−𝑖𝑦. 

Для произвольного комплексного числа 𝑧 с помощью разложения (6) 

легко получить следующие весьма полезные соотношения: 
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 𝑅𝑒(√𝑧2) = |𝑧| · cos (
1

2
(arg(𝑖𝑧) + arg(−𝑖𝑧))) и 

 𝐼𝑚(√𝑧2) = |𝑧| · sin (
1

2
(arg(𝑖𝑧) + arg(−𝑖𝑧))). 

Заметим, что формула  

 √𝑧 · 𝑧∗ = √𝑧 · √𝑧∗,  

где z
*
 означает число, комплексно сопряженное к z, верна всегда, если только 

z не есть отрицательное действительное число. Это замечание есть частный 

случай общего очевидного утверждения, что комплексные числа u и v с 

ненулевыми мнимыми частями противоположного знака всегда удовлетво-

ряют условию 2 справедливости формулы (4).
1
 Если одно из них есть поло-

жительное целое, то, как уже говорилось (см. лемму 3), другое может быть 

произвольным. В случае же, когда какое-либо из них – отрицательное дей-

ствительное, то второе должно иметь либо отрицательную мнимую часть, 

либо быть положительным действительным числом. Эти соображения при-

водят к следующей очень важной для приложений теореме – важной, потому 

что ее условие часто легко проверяется.  

Теорема 3а. 

Если два комплексных числа u и v таковы, что их сумма действительна 

и неотрицательна, то для них справедливо соотношение (4). 

Предыдущие рассуждения показывают, что единственное, что надо 

сделать, так это убедиться, что условие теоремы исключает ситуацию двух 

действительных отрицательных чисел. Это очевидно, поскольку в условиях 

теоремы u + v = Re(u) +Re(v) ≥0, и если одно из чисел отрицательно, то дру-

гое заведомо положительно.
2
 

Замечание. Для часто встречающих на практике выражений вида  

 √(𝑥 + 𝑧)(𝑦 − 𝑧) формула (4) оказывается верной не только, если 𝑥 + 𝑦 ≥ 0, 

но и в случае, когда просто известно, что 𝑧 не может быть действительным 

числом, что просто  исключает произведение двух действительных чисел. 

Например, всегда 

 √(𝑥 + 𝑖)(𝑦 − 𝑖) = √𝑥 + 𝑖 · √𝑦 − 𝑖.  

Конечно, условие последней теоремы довольно сильное, но зато оно 

легко проверяется, как показывают следующие примеры.  

Всегда верно равенство 

 √(3 − 𝑧) · (−1 + 𝑧) = √3 − 𝑧 · √−1 + 𝑧, 

                                           
1
 Заметим, что 𝑠𝑔𝑛(arg(𝑧)) = 𝑠𝑔𝑛(𝐼𝑚(𝑧)), если только z не есть отрицательное действительное чис-

ло или нуль (в последнем случае аргумент не определен). 
2
 Здесь и далее действительная часть комплексного числа z обозначается как Re(z)  или zRe  а мнимая 

– как Im(z) или zIm. 
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в то время как  

  √(−3 + 𝑧) · (1 − 𝑧) ≠ √−3 + 𝑧 · √1 − 𝑧 

например, если z =2 (1 ≠ -1). Однако и в этом случае заменой знаков сомно-

жителей легко можно получить правильную формулу: 

√(−3 + 𝑧) · (1 − 𝑧) = √(3 − 𝑧) · (−1 + 𝑧) = √3 − 𝑧 · √−1 + 𝑧. 

Многие другие выражения практически сразу приводятся к виду, необ-

ходимому для применения теоремы 3а. Например, если 𝑥 ≥ 0, то 

√𝑧2 + 𝑥2 = √(𝑧 + 𝑖𝑥)(𝑧 − 𝑖𝑥) = √(−𝑖𝑧 + 𝑥)(𝑖𝑧 + 𝑥) = √𝑥 + 𝑖𝑧 ·

√𝑥 − 𝑖𝑧.  

С помощью этой теоремы легко программно реализуется упрощение 

такого, например, выражения:
1
 

(−𝑖(1 + 𝑖𝑧) · (𝑖 + 𝑧))
𝑝

/(1 − 𝑖𝑧)𝑝 = ((1 + 𝑖𝑧) · (1 − 𝑖𝑧))
𝑝

/(1 − 𝑖𝑧)𝑝 =

            = (1 + 𝑖𝑧)𝑝. 

  

Возведение в степень степеней комплексных выражений 

 

Сложности, аналогичные рассмотренным по отношению к формуле (4), 

возникают и при вложенных возведениях в степень комплексных выражений, 

а именно, возникает вопрос, когда верно соотношение  

 (𝑧𝑝)𝑞 = 𝑧𝑝·𝑞.         (7) 

Заметим попутно, что в отличие от основного свойства экспоненты (см. 

лемму 1) равенство 

 (𝑒𝑧)𝑝 = 𝑒𝑝𝑧         (7a) 

для комплексных значений 𝑧 выполняется не всегда. Например, 

 1 = (𝑒2𝑖𝜋𝑛)1/2 ≠ 𝑒𝑖𝜋𝑛 = (−1)𝑛.  

Понимая, что arg (𝑧) всегда приведен, как и раньше, имеем 

(𝑧𝑝)𝑞 = |𝑧|𝑝·𝑞 · (𝑒𝑖(𝑝·arg(𝑧) {±2𝜋𝑛}))
𝑞

= |𝑧|𝑝·𝑞 · 𝑒𝑖(𝑝·𝑞·arg(𝑧) {±2𝜋·𝑞·𝑛}) = 

          |𝑧|𝑝·𝑞 · 𝑒𝑖𝑞·[𝑝·arg(𝑧)]. 

С другой стороны, 

         𝑧𝑝·𝑞 = |𝑧|𝑝·𝑞 · 𝑒𝑖𝑞·𝑝·arg(𝑧)), 

так что формула (7) верна, если выполнено одно из следующих условий. 

Условие 3. Показатель степени q – целое число (тогда  𝑒𝑖2𝜋·𝑞·𝑛=1). Это 

условие позволяет трактовать возведение числа в произвольную рациональ-

                                           
1
 Этот и другие примеры работы со степенными функциями комплексной переменной см. в файле 

Powers.mtp.  
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ную степень  𝑛/𝑚 как возведение m-го корня из этого числа в целую степень 

𝑛: 

  𝑧𝑛/𝑚 = (𝑧1/𝑚)𝑛 = ( √𝑧
𝑚

)𝑛. 

Условие 4.   

[𝑝 · arg(𝑧)] = 𝑝 · arg (𝑧),  т.е.     −𝜋 <  𝑝 · arg (𝑧) ≤ 𝜋. 

В частности, формула (7a) верна, если −𝜋 < 𝑧𝐼𝑚 ≤ 𝜋. 

Полезной для упрощений оказывается следующая лемма. 

Лемма 4. 

Формула (7) верна, если −1 < 𝑝 ≤ 1. При 𝑝 = −1 дополнительно надо 

потребовать, чтобы z не было отрицательным действительным числом. 

Случай 𝑝 = 1 тривиален. Если |𝑝| < 1, то условие 4, очевидно, выпол-

нено (напомним еще раз, что arg (𝑧) приведен). При 𝑝 = −1 условие 4 может 

нарушиться
1
 только, если  𝑧 < 0: 

 arg(1/(−1)) = 𝜋 ≠ − arg(−1) = −𝜋. 

и, соответственно, 

 ((−1)−1)1/2 = 𝑖, но (−1)−1/2 = ((−1)1/2)−1 = −𝑖. 

Попутно отметим одно полезное тождество, справедливое только для 

действительных чисел: 

 𝑖 · (−𝑥)−1/2 = (1/𝑥)1/2. 

Согласно условию 3,  всегда 𝑧
𝑛

𝑚⁄ = (𝑧
1

𝑚⁄ )𝑛, однако (𝑧3)1/3 ≠ 𝑧, 

например, при 𝑧 = 𝑖: 

          (𝑖3)1/3 = (𝑒
𝑖(

3

2
)𝜋−𝑖2𝜋

)
1

3 = (−𝑖)
1

3 = 𝑒−𝑖𝜋/6. 

По лемме 4 имеем 

  (√𝑧)1/3 = 𝑧1/6 = √𝑧1/3. 

Дальнейшие примеры будут приведены позже.  

Лемма 5. 

Для любого действительного числа 𝑦 ≠ (2𝑛 + 1) · 𝜋 выполняется соот-

ношение 

 [−𝑦] = −[𝑦]. 

Если же  𝑦 = (2𝑛 + 1) · 𝜋, то [−𝑦] = [𝑦] = 𝜋. 

Сначала заметим, что для любого действительного приведенного 𝑥, т.е. 

удовлетворяющего условию 𝑥 = [𝑥], число (– 𝑥) также удовлетворяет этому 

условию, если только 𝑥 ≠  𝜋.  

                                           
1
 В дальнейшем не будем оговаривать действительность числа, если это очевидно из использован-

ного неравенства. 
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Поэтому, если 𝑥 = [𝑦]  (при этом 𝑥 = 𝑦 + 2𝜋𝑛), то либо −𝑥 = [−𝑦]  

(поскольку – 𝑥 = −𝑦 − 2𝜋𝑛) и, стало быть, [−𝑦] = −[𝑦], либо  [−𝑦] = [𝑦] =

𝜋.   

Теорема 3b. 

 Если разность двух комплексных чисел, неравных нулю,
1
 

𝑣 − 𝑢 ≥ 0, то 

 (𝑢 · 𝑣−1)𝑝 = 𝑢𝑝 · 𝑣−𝑝.        (8) 

Как и при рассуждениях, приведших нас к теореме 3, ясно, что если 

Im(u)≠0, то мнимые части, а с ними и аргументы чисел 𝑢 и 𝑣−1, имеют про-

тивоположные знаки, так что Условие 2 заведомо выполнено. Если 𝑣 > 0, то 

результат сразу следует из леммы 3 (𝑢 - «произвольное комплексное число»). 

Пусть оба числа отрицательны: 

 𝑢 = |𝑢|𝑒𝑖𝜋и 𝑣 = |𝑣|𝑒𝑖𝜋 .  

Тогда левая часть (8), очевидно, равна |𝑢| · |𝑣|−1, а для правой части в силу 

леммы 5 имеем 

  𝑢𝑝 · 𝑣−𝑝 = |𝑢| · |𝑣|−1 · 𝑒𝑖[𝑝·𝜋] · 𝑒𝑖[−𝑝·𝜋]=|𝑢| · |𝑣|−1.  

Интересно отметить, что в этом случае соотношение (8) оказывается верным 

в результате взаимной компенсации двух ошибок: 

 (𝑢 · 𝑣−1)𝑝 ≠ 𝑢𝑝 · (𝑣−1)𝑝  и  (𝑣−1)𝑝 ≠ 𝑣−𝑝.  

Наконец, ситуация 𝑢 ≥ 0 и 𝑣 < 0 исключена условием теоремы.
2
 

Заметим, что при выполнении этих последних условий равенство (8) 

может оказаться неверным, как показывает следующий пример: 

 √2 · (−2)−1 = 𝑖 ≠ √2 ·
1

√−2
= −𝑖. 

Согласно доказанной теореме, 

 √(𝑧 + 1)/(𝑧 + 3) · √𝑧 + 3 = √𝑧 + 1, 

однако 

 √(𝑧 + 3)/(𝑧 + 1) · √𝑧 + 1 ≠ √𝑧 + 3, 

например, при 𝑧 = −2. Кроме того, всегда верно, например, такое равенство: 

           √(𝑧 + 3)/(𝑧 + 1) · √−𝑧 − 1 = √−𝑧 − 3. 

К сожалению, для выполнения соотношения 

 (𝑢−1 · 𝑣−1)𝑝 = 𝑢−𝑝 · 𝑣−𝑝 

нет аналогичного  удобного условия, поскольку оно оказывается неверным, 

как легко проверить,  если оба числа 𝑢 и 𝑣 действительны и хотя бы одно из 

них меньше нуля. 

                                           
1
 Мы оставляем в стороне рассмотрение случаев, когда либо 𝑢 = 0, либо 𝑣 = 0. 

2
 Впрочем, в этом случае в силу леммы 3 имеем (𝑢 · 𝑣−1)𝑝 = 𝑢𝑝 · (𝑣−1)𝑝, но (𝑣−1)𝑝 ≠ 𝑣−𝑝. 
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 Наконец, еще один полезный вариант теоремы 3 относится к случаю, 

когда в рациональную степень возводится произведение двух рациональных 

степеней комплексных выражений. 

 Теорема 3c. 

Пусть рациональные числа 𝑞 и 𝑠 удовлетворяют условиям 

 −1 < 𝑞 ≤ 1 и − 1 < 𝑠 ≤ 1,     

а 𝑝 − произвольное рациональное число. Тогда для справедливости равен-

ства 

 (𝑢𝑞 · 𝑣𝑠)𝑝 = 𝑢𝑝𝑞𝑣𝑝𝑠       (9) 

достаточно, чтобы 

a) комплексные числа u и v были таковы, что их разность действительна, 

если числа 𝑞 и 𝑠, неравные нулю, 
1
 имеют различные знаки, либо 

b) комплексные числа u и v были таковы, что их сумма действительна и 

неотрицательна, если числа 𝑞 и 𝑠, неравные нулю, имеют одинаковые 

знаки. 

Заметим, что положительная степень, меньшая единицы, не изменяет 

знака мнимой части основания, а отрицательная – меняет знак на противопо-

ложный. Так же ведет себя и аргумент, если только 𝑢 и (или) 𝑣 не есть отри-

цательное число. Если мнимая часть 𝑢, а с ней и мнимая часть 𝑣, не равны 

нулю, то аргументы выражений 𝑢𝑝 и 𝑣𝑞 в условиях теоремы имеют противо-

положные знаки и условие 2, очевидно, выполнено, так что 

          (𝑢𝑞 · 𝑣𝑠)𝑝 = (𝑢𝑞)𝑝 · (𝑣𝑠)𝑝, 

и применение леммы 4 завершает доказательство в этом случае. Если, далее, 

хотя бы одно из чисел 𝑢, 𝑣 положительно, то доказательство сразу следует из 

лемм  3  и 4. Пусть, наконец, 𝑢 < 0 и 𝑣 < 0. Это вариант запрещен в ситуа-

ции b), а в ситуации a) при ненулевых 𝑢 и 𝑣  разных знаков аргументы выра-

жений 𝑢𝑞  и 𝑣𝑠 суть q𝜋 и 𝑠𝜋 и, очевидно, имеют противоположные знаки, их 

сумма удовлетворяет условию 2, так что теорема полностью доказана. 

Применение этой теоремы демонстрирует следующий пример (как все-

гда, 𝑥 и 𝑦 − действительные числа, 𝑝 −рациональная дробь):  

(−2𝑖(𝑖𝑥 + 𝑧)/√𝑦 − 𝑖𝑧)𝑝/(𝑥 − 𝑖𝑧)𝑝 = 2𝑝 · (𝑦 − 𝑖𝑧)−𝑝/2. 

Однако если условия, накладываемые теоремой 3c на значения 𝑞 и 𝑠, не вы-

полнены, то равенство (9) может оказаться неверным. Так, например, 

(𝑧3/2(1 − 𝑧)3/2)1/2 − 𝑧3/4(1 − 𝑧)3/4 = (1 − 𝑖) · √2 ≠ 0  

при 𝑧 = (1 + √5)/2. 

Теорема 3b также может быть несколько расширена. 

                                           
1
  Если 𝑝 = 0 или 𝑞 = 0, то результат сразу следует из леммы 4.  
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Теорема 3d. Если разность двух комплексных чисел, неравных нулю,
1
 

𝑣 − 𝑢 ≥ 0 и рациональное число 𝑞 удовлетворяет неравенству 

 0 < 𝑞 ≤ 1 

то 

 (𝑢𝑞 · 𝑣−1)𝑝 = 𝑢𝑝·𝑞 · 𝑣−𝑝. 

С учетом леммы 4 доказательство практически повторяет рассуждения 

теоремы 3а.  

Заметим, что равенство (9), доказываемое в теореме 3c, является 

наиболее общим для всех теорем 3a-3d. Так, например, условие теоремы 3a 

соответствует значениям  𝑞 = 1 и 𝑠 = 1, равенство (8) теоремы 3b – значени-

ям 𝑞 = 1 и 𝑠 = −1. Условия же, касающиеся выражений 𝑢 и 𝑣 в общем виде 

записываются в виде 

           ±𝑢 + 𝑣 ≥ 0,               (10) 

где знак первого слагаемого определяется условием соответствующей теоре-

мы.   

Теоремы 3a-3d могут быть обобщены следующим образом. 

Теорема 3. 

Равенство (9) верно в условиях теорем 3a-3d, причем соответствующее 

требование типа (10) может быть заменено на соотношение 

 ±𝑢 + 𝑡 · 𝑣 ≥ 0,  

где множитель 𝑡 - произвольное действительное выражение, строго большее 

нуля.   

В самом деле, в силу соответствующей нашему случаю теоремы 3 и 

леммы 3 имеем 

 (𝑢𝑞𝑣𝑠)𝑝 = (𝑡−𝑠𝑢𝑞(𝑡𝑣)𝑠)𝑝 = 𝑡−𝑝𝑠𝑢𝑝𝑞(𝑡𝑣)𝑝𝑠 = 𝑢𝑝𝑞𝑣𝑝𝑠 , что и дока-

зывает теорему. 

Приведем пример применения этой теоремы: 

 (−𝑖(1 + 3𝑖𝑧)(−𝑖 + 𝑧))
𝑝

= ((1 + 3𝑖𝑧)(−1 − 𝑖𝑧))
𝑝

= 

((−1 − 3𝑖𝑧)(1 + 𝑖𝑧))𝑝. 

Последнее соотношение удовлетворяет расширенной теореме 3a и поэтому 

(−𝑖(1 + 3𝑖𝑧)(−𝑖 + 𝑧))
𝑝

/(1 + 𝑖𝑧)𝑝 = (−1 − 3𝑖𝑧)𝑝.     

 Условие 2 очевидным образом обобщается на случай произвольного 

конечного числа сомножителей. 

Условие 2а. 

 Для того чтобы выполнялось равенство 

 (∏ 𝑧𝑘
𝑛
𝑘=1 )𝑝 = ∏ 𝑧𝑘

𝑝𝑛
𝑘=1                (11) 

                                           
1
 Мы оставляем в стороне рассмотрение случаев, когда либо 𝑢 = 0, либо 𝑣 = 0. 



65 

 

достаточно (а если степень 𝑝 −нецелая, то и необходимо) условие 

 −𝜋 < ∑ arg (𝑧𝑘) ≤ 𝜋𝑛
𝑘=1 .              (12) 

Лемма 6. 

Пусть аргументы чисел 𝑧𝑘 ограничены по модулю так, что  

 |arg (𝑧𝑘)| ≤ 𝑏𝑘 · 𝜋  

и 𝑠 = ∑ 𝑏𝑘
𝑛
𝑘=1 . Тогда соотношение (11) выполняется, если  𝑠 ≤ 1, причем при 

равенстве необходимо дополнительно потребовать, чтобы хотя бы один из 

аргументов был ограничен снизу строго, т.е. чтобы хотя бы для одного 𝑘 

выполнялось условие 

 arg (𝑧𝑘) > −𝑏𝑘 · 𝜋. 

Эта лемма представляет собой очевидное следствие Условия 2а. Заме-

тим только, что последнее дополнительное условие гарантирует выполнение 

строгого первого неравенства в (12).  

Леммы 4 и 6 обобщает следующая теорема, весьма полезная для сим-

вольных упрощений. 

Теорема 4. 

Пусть рациональные числа 𝑝𝑘 такие, что 

 ∑ |𝑝𝑘| ≤ 1𝑛
𝑘=1 , 

причем в случае равенства хотя бы одно из них положительно, т.е. 𝑝𝑘 > 0 для 

некоторого 𝑘. Тогда 

 (∏ 𝑧𝑘
𝑝𝑘𝑛

𝑘=1 )𝑞 = ∏ 𝑧𝑘
𝑞·𝑝𝑘𝑛

𝑘=1 . 

Во-первых, как легко видеть, условия теоремы гарантирует выполнение 

условий леммы 4. Во-вторых, для главной ветви 

 |arg (𝑧𝑘
𝑝𝑘)| ≤ 𝑝𝑘 · 𝜋. 

Наконец, если 𝑝𝑘 > 0, то 

 arg (𝑧𝑘
𝑝𝑘) > −𝑝𝑘 · 𝜋. 

Таким образом, все условия лемм 4 и 6 выполнены, и теорема доказана. 

Приведем простые примеры использования этой теоремы: 

 (√𝑢/√𝑣)2/3 · 𝑢2/3 · 𝑣1/3 = 𝑢 

 (𝑏 − 𝑢)1/3 · (√𝑢/(−𝑏 + 𝑢) )2/3 = (−𝑢)1/3, 𝑏 ≥ 0. 

В последней строке сначала использована теорема 3b. 

Теорема 4 допускает некоторое расширение, заключающееся в следу-

ющем. Если для некоторой пары значений индекса 𝑘 = 𝑖  и 𝑘 = 𝑗 (см. усло-

вие) 𝑧𝑖 = −𝑧𝑗, то в сумме степеней |𝑝𝑘| нужно учитывать только одно из них 

– с наибольшим значением |𝑝𝑘|. Поскольку arg(𝑧𝑗) = arg(𝑧𝑖) ± 𝜋, то доказа-

тельство этого расширения сводится к проверке того, что выражение 

arg(𝑧𝑖) + arg(𝑧𝑖) ± 𝜋 приведено, а это, практически, очевидно.  Наконец, то 



66 

 

же справедливо, если для какой-либо пары индексов вообще выполняется 

условие теоремы 3. Именно таким способом устанавливается, например, 

справедливость следующего упрощения: 

 √(−4𝑧2)1/2 · 𝑧1/3 · 𝑧1/12(−𝑧)−1/4 = √2𝑧, 

поскольку к моменту преобразования внешнего корня его подкоренное вы-

ражение имеет вид 2(−𝑧)1/2𝑧5/6, т.е. не удовлетворяет непосредственно 

условиям теоремы 4. 

Здесь рассматривался наиболее важный для практики случай, когда в 

процессе вычислений выбирается главное значение многозначных функций. 

Иногда же необходимо найти произвольное значение, в частном случае – 

наиболее простое (с такой ситуацией мы встретимся в разделе 8 при  разло-

жении на множители многочленов). Пусть, например, требуется вычислить 

𝑖1/3. Главное значение есть (√3 + 𝑖)/2, однако существует и более «простой» 

корень, равный – 𝑖. 1 

Кроме того, может оказаться разумным «переупростить»  некоторое 

выражение и лишь затем выяснить справедливость полученного результата в 

той или иной области значений переменных. В таких случаях в программе 

ПифМат используются специальные опции ($Cx--, $Pa+)
2
. Заметим, однако, 

что при этом могут встретиться некоторые неприятные неожиданности. Так, 

используя главные значения, имеем 

 (−𝑖)−2/3 = (1 + 𝑖√3)/2,  

и, как можно ожидать, ((1 + 𝑖√3)/2)−3/2 = −𝑖. Если же вычислить «про-

стое» значение (−𝑖)−2/3 = −1, то окажется, что 

  ((−𝑖)−2/3)−3/2 = 𝑖,  

так как (−1)−3/2 = 𝑖. Советуем читателю разобраться, почему и как это про-

исходит. 

Все рассматриваемые здесь вопросы относятся к случаю, когда мы ра-

ботаем действительно с комплексными выражениями и интересуемся глав-

ными значениями многозначных функций. Однако бывают ситуации, когда 

параметры и результаты – действительные величины, и для многозначных 

функций нужно выбирать тоже действительные значения. Для этой цели в 

ПифМате служит опция $Cx. Опция $cx- требует вычислять действительные 

корни нечетных степеней из отрицательных действительных чисел:(−1)
1/3

=

−1. Кроме того, она позволяет в выражениях, не содержащих явно ком-

                                           
1
 «Простые» корни из мнимой единицы ПифМат использует только для внутренних целей. 

2
 Опция $Pa+  (или $Pp+) разрешает возводить почленно любое произведение и использовать про-

стые результаты для численных степеней: $𝑃𝑎 + # (𝑖𝑧)
1

3 = −𝑖𝑧
1

3 ;   $𝑃𝑎 − #  (𝑖𝑧)1/3 = (𝑖𝑧)1/3  . При использо-

вании этой опции надо иметь в виду, что результат может оказаться неверным при некоторых значениях 𝑧.   
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плексных величин, считать, что даже такие функции, которые могут прини-

мать комплексные значения при действительных параметрах, являются дей-

ствительными. Опция $Cx—  (два минуса или $Cx=) разрешает дополнитель-

но считать действительными корни четных степеней из действительных чи-

сел.  

При включенной (по умолчанию) опции $Cx+ ПифМат работает с ком-

плексными выражениями по  стандартной  схеме, как это описано в данном 

разделе. Кроме того, если по умолчанию переменные без указания комплекс-

ного типа считаются действительными, то под опцией $Cx+ они восприни-

маются как комплексные величины: 

 $𝑐𝑥 −    𝑓(𝑥) = √𝑥 – значения переменной 𝑥 и функции 𝑓(𝑥) 

предполагаются действительными. При вычислении 𝑓(−1) будет выдан пра-

вильный  ответ 𝑖, но если функция 𝑓(𝑥) входит в сложные выражения, под-

вергшиеся упрощениям, результат при 𝑥 < 0 может оказаться неверным. 

Под опцией $Cx= при вычислении 𝑓(−1) будет выдано сообщение об 

ошибке ‘Sign or domain declaration violated’, поскольку переменная 𝑥 предпо-

лагается положительной. Приведем пример определения типов переменных 

под опцией $Cx+: 

 $𝑐𝑥 +    𝑓(𝑥) = √𝑥 - переменная 𝑥 и функции 𝑓(𝑥) считаются 

комплексными. 

 $𝑐𝑥 +    𝑓(𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑥) = √𝑥  - комплекснозначная функция действи-

тельной переменной, то же, что и 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥 𝑓(𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑥).  

 

Комплексная сигнатура 

 

 Существует обобщение рассмотренной ранее функции «сигнату-

ра»  на комплексные параметры
1
, позволяющее провести упрощения часто 

встречающихся выражений. Отправным моментом служит желание упро-

стить выражение √𝑧2, которое равно просто 𝑧, только если arg (𝑧2) остается в  

пределах −𝜋 < arg (𝑧2)  ≤  𝜋, т.е. если        

  −𝜋/2 < arg(𝑧)  ≤  𝜋/2,       (13) 

в противном случае √𝑧2 = −𝑧 (см. условие 4). 

Например, √𝑖2 = √−1 = 𝑖, но √(−1)2 = √1 = 1. Поэтому и вводится 

функция 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧), часто называемая комплексной сигнатурой, принимающая 

значение 1, если (13) выполнено (говорят, что число 𝑧 лежит в «правой ком-

                                           
1
 Как и раньше, мы вместо выражения «аргумент функции» будем говорить «параметр функции», 

если возможна неоднозначность из-за использовании понятия «аргумент комплексного числа». 
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плексной полуплоскости»), и  значение −1 в противном случае (𝑧 принадле-

жит «левой полуплоскости»). Тогда 

   √𝑧2=z· с𝑠𝑔𝑛(𝑧).       (14) 

Заметим, что это важное равенство имеет очень простой смысл: его ле-

вая часть всегда лежит в правой комплексной полуплоскости, и сигнатура 

приводит его правую часть к той же полуплоскости, если сама величина 𝑧  ей 

не принадлежит. 
1
  

Выполняется очевидное соотношение симметрии 

 с𝑠𝑔𝑛(−𝑧) = с𝑠𝑔𝑛(𝑧).       (15) 

Умножение параметра 𝑧 на 𝑖 или – 𝑖 вращает представляющий его век-

тор на комплексной плоскости на угол +𝜋/2 или −𝜋/2 соответственно. 

Условие  

с𝑠𝑔𝑛(𝑖𝑧) = 1  

задает «нижнюю комплексную полуплоскость» −𝜋 < arg(𝑧)  ≤  0, а условие 

 с𝑠𝑔𝑛(−𝑖𝑧) = 1  

(или с𝑠𝑔𝑛(𝑖𝑧) = −1) – «верхнюю комплексную полуплоскость» 0 <

arg(𝑧)  ≤  𝜋. Особо отметим, что положительная часть действительной оси 

принадлежит нижней полуплоскости, что делает обе полуплоскости в неко-

тором смысле одинаковыми – включенной оказывается строго одна из гра-

ниц. 

При обращении мнимой части 𝑧 в ноль комплексная сигнатура перехо-

дит в обычную функцию 𝑠𝑔𝑛(𝑥). Сразу встает вопрос, как определить 

𝑐𝑠𝑔𝑛(0). Для действительной сигнатуры мы это подробно обсудили, и ясно, 

что определения  𝑠𝑔𝑛(0) и 𝑐𝑠𝑔𝑛(0) желательно согласовать. По традиции, 

часто полагают 𝑐𝑠𝑔𝑛(0) = 0, но большинство авторов считают, что значение 

комплексной сигнатуры в нуле лучше оставлять неопределенным: 

 𝑐𝑠𝑔𝑛(0) = 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑓. 

Однако такое определение противоречит основному соотношению (14) и 

вряд ли может быть признано разумным. 

На первый взгляд кажется, что вводить аналоги 𝑠𝑔𝑛+(𝑥) и  𝑠𝑔𝑛−(𝑥) 

бессмысленно, потому что в этом случае надо указать путь на комплексной 

плоскости, по которому переменная 𝑧 обратилась в ноль. Однако оказывает-

ся, что во многих случаях упрощения выражений в целях согласования с дей-

ствительной сигнатурой разумно доопределять комплексную сигнатуру в ну-

ле значениями 1 или − 1.  

                                           
1
 Примеры см. в файле csgn.mtp. 
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В ПифМате поддерживаются 3 сигнатуры, для которых по определе-

нию
1
 

 𝑐𝑠𝑔𝑛…(𝑧) = {
1 если 𝑅𝑒(𝑧) > 0 или (𝑅𝑒(𝑧) = 0 и 𝐼𝑚(𝑧) > 0)

−1 если 𝑅𝑒(𝑧) < 0 или (𝑅𝑒(𝑧) = 0 и 𝐼𝑚(𝑧) < 0),
  

 𝑐𝑠𝑔𝑛+(0) = 1,  

 𝑐𝑠𝑔𝑛−(0) = −1, 

 𝑐𝑠𝑔𝑛±(0) = 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑓или 0. 

При использовании нуля со знаком функции 𝑐𝑠𝑔𝑛+ и 𝑐𝑠𝑔𝑛− удовлетво-

ряют соотношению (15),  если считать, что: 

𝑐𝑠𝑔𝑛…(0+) = 1,  𝑐𝑠𝑔𝑛…(0−) = −1, 𝑐𝑠𝑔𝑛…(𝑖0+) = 1 и  𝑐𝑠𝑔𝑛…(𝑖0−) = −1. 

В режиме по умолчанию ($pm+) основной функцией является 

𝑐𝑠𝑔𝑛+(𝑧), которая выводится (и может вводиться) как 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧). При выклю-

чении опции свободного умножения сигнатур ($pm-) все функции становятся 

равноправными, а простое написание 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧) резервируется за сигнатурой 

𝑐𝑠𝑔𝑛±(𝑧).
2
 При этом функция  𝑐𝑠𝑔𝑛±(𝑧) может использоваться для тестиро-

вания комплексного выражения на ноль.  

Принятые определения 𝑐𝑠𝑔𝑛+ и 𝑐𝑠𝑔𝑛−согласуются с обычной сигнату-

рой не только на действительной, но и на мнимой  оси. Легко проверяется, 

что, например,
3
 

 𝑐𝑠𝑔𝑛+(𝑖𝑥) = 𝑠𝑔𝑛+(𝑥). 

Ясно, что только при нулевой действительной части аргумента ком-

плексной сигнатуры приходится анализировать знак ее мнимой части.  

Практически важно находить простые ситуации, когда сигнатуры ком-

плексного выражения сводится к сигнатуре его действительной части. При-

ведем некоторые достаточные условия такого преобразования, которые же-

лательно проверять именно в указанном порядке. 

Итак, равенство 𝑐𝑠𝑔𝑛…(𝑋 + 𝑖𝑌) = 𝑠𝑔𝑛…(𝑋) выполняется если 

1) используется опция $Si+ (см. ниже); 

2) выражение 𝑋 не обращается в ноль, 𝑋 ≠ 0; 

3) используется функция 𝑐𝑠𝑔𝑛+ и 𝑌 ≥ 0 или используется функция 𝑐𝑠𝑔𝑛− 

и 𝑌 ≤ 0; 

Совпадение знаков 𝑋 и 𝑌 само по себе не позволяет игнорировать мнимую 

часть, если не выполняется условие 3). 

                                           
1
 Первая часть определения – общая, именно это означают  точки в индексе имени функции. 

2
 Допускается написание 𝑠𝑔𝑛

…
(𝑧) (кроме 𝑠𝑔𝑛±(𝑥)) даже для комплексных выражений 𝑧 – преобра-

зование будет выполнено автоматически. 
3
 Как и ранее имена 𝑥 и 𝑦 зарезервированы здесь для действительных переменных. 
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Функция  𝑐𝑠𝑔𝑛± от сложных выражений из-за необходимости упро-

щать комплексный аргумент может возвращать ноль вместо значения Indef.    

Далее мы будем считать, что работаем в режиме по умолчанию ($pm+). 

Формула  (14) допускает некоторое обобщение. Во-первых, простой заменой 

𝑧 = 1/𝑢 получаем 

 √𝑧−2 = √𝑢2 = 𝑢 ∙ 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑢) = 𝑧−1 ∙ 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧−1).   (14a)  

Поскольку (𝑧−1)𝑎𝑟𝑔 = −𝑧𝑎𝑟𝑔 (кроме 𝑧 = −1, когда аргументы 𝑧  и 𝑧−1 

совпадают), то 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧−1) = с𝑠𝑔𝑛(𝑧), если только 𝑧 не есть чисто мнимое 

число, в коем случае 𝑐𝑠𝑔𝑛((𝑖𝑥)−1) = −с𝑠𝑔𝑛(𝑖𝑥). Согласно сказанному, 

ПифМат производит упрощение 

 √𝑧2 ∙ √𝑧−2 = с𝑠𝑔𝑛(𝑧) ∙  𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧−1), 

причем это выражение равно единице всюду, кроме мнимой оси. Часто 

встречаются случаи, когда различие значений на каком-либо одномерном 

множестве комплексной плоскости можно игнорировать. Именно это разре-

шает делать опция $si+ (simplify – ignore), и при ее включении 
1
 

 $Si+ # √𝑧2 ∙ √𝑧−2 = 1. 

Реально такое упрощение достигается использованием под этой опцией 

преобразования  

 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧−1)= с𝑠𝑔𝑛(𝑧)    

и очевидного тождества 

 𝑐𝑠𝑔𝑛2(𝑧) = 1.        (16) 

Второе обобщение формулы (14) – распространение ее на произволь-

ные полуцелые степени: 

 (𝑧2)𝑛+1/2 = 𝑧2𝑛 ∙ (𝑧2)
1

2 = 𝑧2𝑛+1 ∙ 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧).   (14b) 

 Именно преобразование (14b)  в ПифМате позволяет получить упроще-

ние  

 # (𝑧2)𝑛+
1

2/𝑧2𝑛+1 = 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧). 

В этом можно убедиться, запретив использование сигнатур 

  $Pg − # (𝑧2)𝑛+
1

2/𝑧2𝑛+1 =  (𝑧2)
1

2/𝑧. 

В этом случае, как видно,  ПифМат оставляет левую часть соотноше-

ния (14b) непреобразованной. 

Заметим еще, что соотношение (14) заменой 𝑧 → √𝑧 приводит к оче-

видному тождеству 

 𝑧1/2 = 𝑧1/2 ∙ 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧1/2) = 𝑧1/2, 

поскольку, конечно, 

                                           
1
 Под этой опцией функция 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧) фактически сводится к функции 𝑠𝑔𝑛(𝑧𝑅𝑒).  
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 𝑐𝑠𝑔𝑛 (𝑧
1

2) = 1 

для главной ветви квадратного корня. Эти соображения также могли бы быть 

положены в основу доказательства формулы (14). 

К сожалению, сигнатура произведения комплексных выражений не 

равна произведению их сигнатур.
1
 Однако если множитель 𝑥 – действитель-

ный, то 

 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑥𝑧) = 𝑠𝑔𝑛(𝑥) ∙ 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧).      (17) 

В самом деле, при умножении комплексного числа на положительное 

действительное число положение вектора на комплексной плоскости и, стало 

быть, сигнатура, не изменяется. При умножении же на отрицательное число 

вектор поворачивается на 180 градусов вокруг точки «нуль», что приводит к 

изменению знака комплексной амплитуды – все это учитывает множитель 

𝑠𝑔𝑛(𝑥). Комбинируя (16) и (17), получаем 

 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑤) ∙ 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧 ∙ 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑤)) = 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧)     (18) 

и 

 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧 ∙ 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧)) = 1. 

Непосредственной проверкой можно убедиться, что 

 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑖√𝑧) = 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑖𝑧).       (19) 

Интересно, что в этом равенстве нельзя сделать замену √𝑧 = 𝑤, потому 

что аргумент сигнатуры 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑖𝑤) теряет важное свойство аргумента сигна-

туры 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑖√𝑧): значения √𝑧 всегда принадлежат правой полуплоскости. 

Если это учесть, то получится соотношение 

 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑖𝑧) = 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑖𝑧2) ∙ 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧). 

Возможность использования комплексной сигнатуры для упрощения 

выражений не ограничивается применением формул (14).  Большое значение 

имеет соотношение (𝑝 = 𝑛 +
1

2
, 𝑛 − целое число) 

(𝑧1 ∙ 𝑧2 ∙ … ∙ 𝑧𝑛)𝑝 = 𝑧1
𝑝 ∙ 𝑧2

𝑝 ∙ … ∙ 𝑧𝑛
𝑝 ∙ 𝑐𝑠𝑔𝑛(√𝑧1 ∙ √𝑧2 ∙ … ∙ √𝑧𝑛), (20) 

которое читатель докажет  без труда, следуя логике, приведшей нас к равен-

ствам (14). Вновь роль сигнатуры сводится к приведению правой части ра-

венства (20) к комплексной полуплоскости, в которой лежит его левая часть. 

Ограничимся одним примером 

 √−𝑧/√𝑧 = (𝑖√𝑧 ∙ 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑖√𝑧))/√𝑧 = 𝑖 ∙ 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑖𝑧), 

в котором использованы формулы (19) и (20).  

                                           
1
 Напомним, что преобразования типа (𝑥𝑦)𝑛 → 𝑥𝑛𝑦𝑛 чрезвычайно полезны при упрощении выраже-

ний и, за исключением финальной стадии преобразований, входят в состав автоматического упрощения. 
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 При упрощении сигнатур можно, конечно, использовать результаты 

этого раздела, ограничивающие область изменения аргумента комплексного 

параметра, например, 

 # 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧1/4𝑤1/4) = 1. 

Вообще говоря, нормализация аргумента сигнатуры должна заключать-

ся в приведении его к символьному произведению с тем, чтобы можно было 

использовать такие преобразования как (17), а также избавиться от сомножи-

телей определенного знака. Однако есть одно исключение: произведение 

квадратных корней при возможности надо попробовать слить в один корень, 

например, используя теорему 3a, получаем 

𝑐𝑠𝑔𝑛(√1 − 𝑧√1 + 𝑧√1 + 𝑧2) = 𝑐𝑠𝑔𝑛(√1 − 𝑧2√1 + 𝑧2) = 𝑐𝑠𝑔𝑛(√1 − 𝑧4) = 1.  

 В ряде случаев комплексная сигнатура оказывается очень эффектив-

ным инструментом упрощения выражений. В то время как преобразование 

 √(1 − 𝑧2)/√1 + 𝑧 = √1 − 𝑧 

легко достигается разложением √(1 − 𝑧2) = √1 + 𝑧√1 − 𝑧 по теореме 3a, 

очень похожее на предыдущее выражение может быть упрощено только с 

помощью сигнатуры: 
1
 

√(−1 + 𝑧2)/√1 + 𝑧 = 𝑖√1 − 𝑧 ∙ 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑖√1 − 𝑧2) = 

   𝑖√1 − 𝑧 ∙ 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑖(1 − 𝑧2)). 

 

 

Логарифмы произведений и степенных функций 

 

 При упрощении выражений, содержащих логарифмические 

функции, встречаются те же проблемы, что и при возведении в степень ком-

плексных произведений.
2
 Например, аналогично соотношению (4) равенство 

 ln(𝑢 · 𝑣) = ln(𝑢) + ln (𝑣)              (21) 

справедливо только, если  

   − 𝜋 < arg(𝑢) + arg(𝑣) ≤ 𝜋             (22) 

поскольку только при выполнении этого условия верно соотношение 

 arg(𝑢 · 𝑣) = arg(𝑢) + arg (𝑣). 

Например, 

 ln(−1 · 𝑖) = −𝜋/2 ≠ ln(−1) + ln(𝑖) = 3𝜋/2.  

Имеют место и другие теоремы, аналогичные рассмотренным выше.
1
 Пере-

числим их. 

                                           
1
 Следующее преобразование – упрощение хотя бы потому, что устранена особенность при 𝑧 = −1. 

2
 Примеры, иллюстрирующие рассмотренные в разделе вопросы, приведены в файле ArgLn.mtp. 



73 

 

В условиях теоремы 1 верно соотношение 

        ln(𝑥1 · … · 𝑥𝑛 · 𝑦1 · … · 𝑦𝑚 · 𝑧)𝑝 =  

      ∑ ln (𝑥𝑖)𝑛
𝑖=1 + ∑ ln(−𝑦𝑖) + ln ((−1)𝑚 · 𝑧)𝑚

𝑖 . 

Имеют место формулы (см. теорему 2) 

 ln(−𝑧2) = ln(−𝑧) + ln (𝑧)        (23) 

и 

 ln(𝑧2) = ln(𝑖𝑧) + ln (−𝑖𝑧).        (24) 

Если два комплексных числа u и v таковы, что их сумма действительна 

и неотрицательна, или, в более общем виде, 

 𝑢 + 𝑡𝑣 ≥ 0, где 𝑡 > 0, 

то для них справедливо соотношение (21) (см. теорему 3а). 

Если два комплексных чисел, неравных нулю, удовлетворяют условию 

𝑡𝑣 − 𝑢 ≥ 0, 𝑡 > 0, то 

 ln (
𝑢

𝑣
) = ln(𝑢) − ln (𝑣).  

Аналогом соотношения (7) является формула 

 ln(𝑧𝑝) = 𝑝 · ln (𝑧) ,       (25) 

справедливая если  

 −𝜋 < 𝑝 · arg (𝑧) ≤ 𝜋, 

а аналогом леммы 4 – утверждение, что она верна, в частности, если    

 −1 < 𝑝 ≤ 1. 

Преобразование 

 ln(𝑧−𝑝) = −ln (𝑧𝑝) 

в силу леммы 5 верно, если только 𝑧𝑝 не есть отрицательное число.   

Верен, очевидно, и аналог теоремы 4. 

 Преобразования (21) и (25) мы будем называть раскрытием логариф-

ма, а обратные им – сжатием или слиянием. 

Рассмотрим следующий простой, но очень показательный пример. 

Справедливо преобразование 

 2 ln(√𝑧) = ln (𝑧), 

однако, вообще говоря,  

 2ln (−√𝑧) ≠ ln (𝑧) 

(например, при 𝑧 = −1 получаем 2 ln(−𝑖) = −𝑖𝜋 ≠ ln(−1) = 𝑖𝜋). 

Дело в том, что первое из приведенных соотношений верно не потому, 

что можно множитель «2» внести как степень под логарифм, а потому, что 

                                                                                                                                        
1
 В сущности, можно было бы сначала доказать основные теоремы для логарифмов, а результаты 

для степенных функций считать их следствиями. Здесь выбран другой порядок изложения, во-первых, по-

тому, что степенные функции гораздо чаще встречаются, а, во-вторых, свойства их гораздо богаче.  
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справедливо равенство (25) при значении 𝑝 = 1/2. Отметим еще, что по этой 

же причине 

 2 ln(√−𝑧) = ln (−𝑧), 

Для практики особое значение имеет случай p= 2, когда для справед-

ливости (25) необходимо, чтобы 𝑧 принадлежало правой комплексной полу-

плоскости, т.е. чтобы выполнялись неравенства 

 −𝜋/2 < arg(𝑧) ≤ 𝜋/2.
1
 

Например, 

 2 ln(√𝑢 + √𝑣) = ln (𝑢 + 𝑣 + 2√𝑢 · √𝑣), 

поскольку сумма двух чисел из правой полуплоскости (каковыми являются 

главные значения квадратных корней) остается в ней.   

Особо отметим условия применимости преобразования (25) при дей-

ствительном параметре аргумента 𝑥 и целой степени 𝑛. 

Для четных 𝑛, как положительных, так и отрицательных, всегда 

 ln(𝑥𝑛) = 𝑛 · ln (|𝑥|), 

если же 𝑛 - нечетное, то преобразование 

  ln(𝑥𝑛) = 𝑛 · ln (𝑥) 

верно, только если 𝑥 > 0.
2
   

Предлагаем читателю убедиться в том, что для всех комплексных 𝑧 ≠ 0 

справедлива следующая важная для дальнейшего формула 

  ln(−𝑧) = ln(𝑧) + 𝑖𝜋 ∙ 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑖𝑧)      (26) 

и ее очевидное следствие 

 ln(−𝑖𝑧) = ln(𝑖𝑧) − 𝑖𝜋 ∙ 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧) 

Комбинируя эти формулы с соотношениями (23) и (24), получаем 

 ln(−𝑧2) = 2 ln(𝑧) + 𝑖𝜋 ∙ 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑖𝑧) 

и 

 ln(𝑧2) = 2 ln(𝑖𝑧) − 𝑖𝜋 ∙ 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧). 

В процессе работы с обратными тригонометрическими функциями в 

качестве важной леммы [3] используется следствие более общей и весьма по-

лезной теоремы, доказательство которой сейчас и будет приведено. 

Теорема 5. 

Пусть 𝑊 = √𝑢 + 𝑖√𝑧, причем комплексные выражения 𝑢 и 𝑧 таковы, 

что 

 𝑢 + 𝑧 = 𝑏 ≥ 0.  

Тогда 

 2 ln(𝑊) = ln (𝑊2). 

                                           
1
 С помощью комплексной сигнатуры это условие записывается как 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧) > 0. 

2
 Если 𝑛 > 0, то последнее соотношение верно и при 𝑥 = 0+. 
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Для дальнейшего удобно переписать 𝑊 в виде 

 𝑊 = √𝑏 − 𝑧 + 𝑖√𝑧. 

Необходимо доказать, что 𝑊 лежит в правой полуплоскости или, что то 

же, что действительная часть 𝑊 не отрицательна и arg(𝑊) ≠ −𝜋/2. 

Сначала рассмотрим простой случай 𝑏 = 0. Здесь возможна 2 варианта: 

если arg(𝑧) ≤ 0, то √−𝑧 = √𝑧 · 𝑒𝑖𝜋 = 𝑖√𝑧, 𝑊 = 2𝑖√𝑧, и 𝑊 лежит в правой по-

луплоскости, так как –
𝜋

2
< arg(𝑧) ≤ 0, а arg(𝑖) = 𝜋;  

если же arg(𝑧) > 0, то √−𝑧 = √𝑧 · 𝑒−𝑖𝜋 =− 𝑖√𝑧, и 𝑊 = 0. 

Далее будем считать, что 𝑏 > 0. Начнем с действительных значений 𝑧. 

Если 𝑧 < 0 (arg(𝑧) = 𝜋), то, полагая 𝑧 = −𝑎, 𝑎 > 0, получаем 𝑊 = √𝑏 + 𝑎 −

√𝑎 > 0 (см. теорему 1) и arg(𝑊) = 0. Пусть теперь 𝑧 = 𝑎 > 0, так что 

𝑊 = √𝑏 − 𝑎 + 𝑖√𝑎. Действительная часть либо положительна (при 𝑏 > 𝑎), 

либо равна нулю (если 𝑏 ≤ 𝑎), но при этом 𝑊 = 𝑖(√𝑎 − 𝑏 + √𝑎), и arg(𝑊) =

𝜋/2. Таким образом, теорема верна для всех действительных значений 𝑧.  

Докажем теперь, что при всех остальных значениях 𝑧 действительная 

часть 𝑊 не может обращаться 0. В самом деле, вне действительной оси мож-

но написать
1
 

 2 · 𝑅𝑒(𝑊) = 𝑊 + 𝑊∗ = √𝑎 − 𝑧 + √𝑎 − 𝑧∗ + 𝑖√𝑧 − 𝑖√𝑧∗. 

Приравнивая нулю это выражение, перенося в правую часть члены с 

мнимой единицей и возводя левую и правую часть уравнения в квадрат, по-

лучаем условие обращения в нуль действительной части 𝑊: 

 𝑎 + √𝑎 − 𝑧 · √𝑎 − 𝑧∗ = √𝑧 · √𝑧∗ 

или 

 𝑎 + |𝑎 − 𝑧| = |𝑧|.  

Полагая 𝑧 = 𝑟 · 𝑒𝑖𝛼, имеем 

 𝑎 + √𝑎2 + 𝑟2 − 2𝑎 · 𝑟 · cos (𝛼)=r  

и после простейших преобразований получаем, что 𝑅𝑒(𝑊) = 0 только, 

если cos(𝛼) = 1 (т.е. 𝑧 > 0 −случай рассмотренный ранее), т.е. вне действи-

тельной оси 𝑅𝑒(𝑊) не обращается в нуль.
2
 

Поскольку легко проверить непосредственно, что 𝑅𝑒(𝑤) > 0 в отдель-

ных точках верхней и нижней полуплоскостей (например, при 𝑧 = ±𝑖𝑏), то 

теорема полностью доказана.  

                                           
1
 Если arg (𝑧) ≠ 𝜋, то (√𝑧)∗ = √𝑧∗ , и √𝑧 · (√𝑧)∗ = |𝑧|. 

2
 Здесь нельзя делать вывод, что 𝑅𝑒(𝑧) обязательно обращается при 𝑧 > 0, так как последние рас-

суждения верны только вне действительной оси, см. предыдущую сноску.  
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В качестве примера рассмотрим преобразование логарифмического 

представления арккосинуса комплексного аргумента [4]: 
1
 

 arccos(𝑧) = −2𝑖 · ln (√
1+𝑧

2
+ 𝑖√

1−𝑧

2
). 

Поскольку выполнены условия теоремы 5, то вычислим сначала  

 (√
1+𝑧

2
+ 𝑖√

1−𝑧

2
)2 = 𝑧 + 𝑖√1 + 𝑧√1 − 𝑧 = 𝑧 + 𝑖√1 − 𝑧2. 

При последнем преобразовании использована теорема 3a. Таким обра-

зом, альтернативное представление арккосинуса имеет вид 

 arccos(𝑧) = −𝑖 · ln (𝑧 + 𝑖√1 − 𝑧2).  

Докажем теперь именно в этом разделе одну теорему, важную для сло-

жения логарифмов комплексных параметров,  хотя аналог ее мог быть дока-

зан и для произведений степенных функций. 

Теорема 6. Пусть произведение двух комплексных выражений  𝑧 и 𝑤 

принадлежит правой комплексной полуплоскости, −𝜋/2 < arg (𝑧𝑤) ≤ 𝜋/2. 

Если существует такое комплексное число α, что 

1) если  −𝜋/2 > arg(𝑧𝑤) ≤ 0, то 0 ≤ arg(𝛼) ≤ 𝜋/2,  

2) если 0 < arg(𝑧𝑤) ≤ 𝜋/2, то – 𝜋/2 ≤ arg (𝛼) ≤ 0, 

3) сумма 𝛼𝑧 + 𝑤 или 𝑧 + 𝛼𝑤 принадлежит правой полуплоскости 

(−𝜋/2 < arg (𝛼𝑧 + 𝑤) ≤ 𝜋/2 или −𝜋/2 < arg (𝑧 + 𝛼𝑤) ≤ 𝜋/2), 

то 

   ln(𝑧𝑤) = ln(𝑧) + ln (𝑤). 

Рассмотрим, например, случай 0 < arg(𝑧𝑤) ≤ 𝜋/2. Поскольку аргу-

мент комплексного числа всегда больше – 𝜋, то доказываемая формула не-

верна, только если – 𝜋 < 𝑎𝑟𝑧(𝑧) < −𝜋/2 и – 𝜋 < 𝑎𝑟𝑧(𝑤) < −𝜋/2, так как 

иначе при сложении аргументов сомножителей аргумент произведения оста-

нется приведенным. Но тогда умножение любого из сомножителей на число 

𝛼, удовлетворяющее условию 2), оставит его аргумент в левой комплексной 

полуплоскости. Сумма же двух чисел из любой полуплоскости сама принад-

лежит этой полуплоскости, что и доказывает теорему. 

Случай −𝜋/2 ≤ arg(𝑧𝑤) ≤ 0 доказывается аналогично. Заметим толь-

ко, что даже в предельном случае  𝑧 = −1 и 𝑤 = −1 поворот на максималь-

ный разрешенный угол +𝜋/2 приводит сомножитель к аргументу −𝜋/2, не 

допускаемому условием 3). 

                                           
1
 Подробнее о логарифмических представлениях обратных тригонометрических и гиперболических 

функций см. в разделе 3. 
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Прежде чем сформулировать важное следствие, посоветуем читателю 

убедиться, что любая пара комплексных чисел 𝑧 и 𝑤 может быть представле-

на в виде 

  𝑧 = 𝑢 + 𝑖𝑣          (27) 

  𝑤 = 𝑖𝑢 + 𝑣, 

где 𝑢 и 𝑣 - другая пара комплексных чисел, причем такое представление 

единственно.   

Следствие теоремы 6. 

Если аргумент произведения выражений 𝑧 и 𝑤 удовлетворяет условию 

 0 < arg(𝑧𝑤) ≤ 𝜋/2 и хотя бы одно из выражений  𝑢 или 𝑣 заведомо лежит в 

правой полуплоскости  (𝑠𝑔𝑛(𝑢) = 1  или 𝑠𝑔𝑛(𝑣) = 1), то ln(𝑧𝑤) = ln(𝑧) +

ln (𝑤).  

В самом деле, нужно положить 𝛼 = −𝑖  и перед сложением согласно 

теореме 6 умножить на это число первое или второе из равенств (27) в зави-

симости от того, какое выражение, 𝑣 или 𝑢, лежит в правой плоскости. 

Этим следствием позже мы воспользуемся для установления равенства  

 arcsin(𝑧) + arccos(𝑧) = 𝜋/2 

и упрощения соответствующих выражений, содержащих логарифмические 

функции. 

Аналогичные критерии сложения логарифмов можно получить и в слу-

чаях, когда произведение  𝑧𝑤 лежит в левой комплексной полуплоскости.  

Будем для краткости называть параметры, при которых формула сложения 

(21) ошибочна, недопустимыми.  

Если 𝜋/2 < arg(𝑧𝑤) ≤ 𝜋, то недопустимые параметры (оба) лежат в 

нижней полуплоскости.  Переведем их левую полуплоскость, умножив на 

число – 𝑖, и теперь, если какая-либо их линейная комбинация с положитель-

ными коэффициентами окажется в правой полуплоскости, то формула сло-

жения для этих параметров верна.  Выделим следующий 

 Пример.
1
 

Пусть 

𝑧 = 𝑣 + 𝑖√1 − 𝑣2, 𝑤 = −𝑣 + 𝑖√1 − 𝑣2, 𝑧𝑤 = −1. 

Умножив на – 𝑖, получаем 

�̃� = −𝑖𝑣 + √1 − 𝑣2, �̃� = 𝑖𝑣 + √1 − 𝑣2, 

и, поскольку �̃� + �̃� лежит в правой полуплоскости, 

ln(𝑧) + ln(𝑤) = ln(𝑧𝑤) = ln(−1) = 𝑖𝜋. 

                                           
1
 Этот пример, как мы увидим, доказывает равенство arccos(−𝑧) = 𝜋 − arccos (𝑧) для всех ком-

плексных 𝑧.  
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С другой стороны, если 

 𝑧 = 𝑣 + √𝑣2 + 1, 𝑤 = 𝑣 − √𝑣2 + 1, 𝑧𝑤 = −1, 

то никакие подобные действия к положительному результату не приведут. 

Это, конечно не означает, что формула сложения в этом случае не верна – 

наши признаки являются достаточными, но не необходимыми – однако, дей-

ствительно, при  значении 𝑣 = −𝑖 получаем 𝑧 = −𝑖, 𝑤 = −𝑖 и ln(𝑧) + ln(𝑤) =

−𝑖𝜋, но ln(𝑧𝑤) = 𝑖𝜋. 

Если −𝜋 < arg(𝑧𝑤) ≤ −𝜋/2, то недопустимые параметры лежат в 

верхней  полуплоскости. Способ анализа остается прежним, но умножать па-

раметры надо на мнимую единицу 𝑖. 

Для случая, когда произведение 𝑧𝑤 –  положительное число и выраже-

ния 𝑧 и 𝑤 представлены в виде (27), для справедливости формулы сложения 

достаточно, чтобы одно из выражений 𝑢 и 𝑣 заведомо принадлежало правой 

полуплоскости. 
1
  В самом деле, недопустимыми параметрами в этом случае 

будут только 𝑧 = −1 и 𝑤 = −1, но тогда 𝑢 = 𝑣 = (−1 + 𝑖)/2, так что ни одно 

из этих выражений не может принадлежать правой полуплоскости. Напри-

мер, 

 ln(𝑧 + 𝑖√−𝑖 − 𝑧2) + ln(𝑖𝑧 + √−𝑖 − 𝑧2) = ln(1) = 0, 

поскольку квадратный корень √−𝑖 − 𝑧2 принадлежит правой полуплоскости. 

Вообще говоря, задача упрощения выражений, содержащих логариф-

мические функции комплексных переменных, весьма сложна. В некоторых 

случаях едва ли не единственный способ упрощения заключается в выделе-

нии действительной и мнимой части. Пусть, например 

 𝑓(𝑥) = (𝑖/2) ∙ ln(𝑥2 + 1) − 𝑖 ∙ ln (𝑖𝑥 − 1), 

где 𝑥 - действительное число. 

Поскольку 𝑅𝑒(ln(𝑖𝑥 − 1)) = ln(√𝑥2 + 1) = (1/2)ln (𝑥2 + 1), 

а  𝐼𝑚(ln(𝑖𝑥 − 1)) = 𝑖 ∙ arg (𝑖𝑥 − 1), то 𝑓(𝑥) =  arg (𝑖𝑥 − 1), причем использо-

вание функции «аргумент» подчеркивает, что 𝑓(𝑥) – действительная функ-

ция действительной переменной 𝑥.  

 Сейчас мы обратимся к некоторым соотношениям между логарифмом, 

аргументом и экспонентой. 

 

 

 

 

                                           
1
 Это условие, как сейчас будет ясно, можно ослабить, однако, как всегда, мы используем формули-

ровки, удобные для программной реализации. 
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Аргумент комплексного числа, логарифм и экспонента 

 

Согласно определению логарифмической функции, конечно,  

 exp (ln(𝑧)) = 𝑧.  

Рассмотрим, однако, обратное соотношение 

ln(exp(𝑧)) = ln (exp(𝑧𝑅𝑒) ∗ (exp(𝑖𝑧𝐼𝑚)) = 𝑧𝑅𝑒 + 𝑖 · arg (exp(𝑖𝑧𝐼𝑚)). 

Поскольку равенство arg (exp(𝑖𝑧𝐼𝑚)) = 𝑧𝐼𝑚 верно только, если  мнимая 

часть числа 𝑧 приведена, то 

 ln(exp(𝑧)) = 𝑧,         (28) 

только если −𝜋 < 𝐼𝑚(𝑧)  ≤  𝜋.     

Понятно, что, поскольку аргумент комплексного числа arg(𝑧) всегда 

приведен, то справедливы следующие тождества: 

 arg(exp(𝑖 · arg(𝑧))) = arg(𝑧) (это просто определение!) и, соот-

ветственно, 

 ln(exp(𝑖 · arg(𝑧))) = ln(𝑧) − ln (|𝑧|).            

Однако совершенно неожиданно оказывается, что 

 arg(exp(−𝑖 · arg(𝑧))) ≠ −arg(𝑧)  

для любого действительного отрицательного 𝑧. В самом деле, arg(−1) = 𝜋,

exp(−𝑖 · 𝜋) = −1, так что левая часть последнего соотношения есть π, а пра-

вая равна – 𝜋! Всегда правильное равенство имеет вид 

           arg(exp(−𝑖 · arg(𝑧))) = arg(1/𝑧). 

Для вычисления функции arg (𝑥 + 𝑖𝑦) можно использовать  арктангенс 

действительного аргумента 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑦/𝑥), корректируя, однако, его главную 

ветвь с учетом знаков действительной 𝑥 и мнимой 𝑦 частей числа 𝑧.
1
  

Пусть 𝑥 и 𝑦 – действительная и мнимая части комплексного числа 𝑧: 

𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦. Если 𝑥 ≥ 0, 
2
 то arg(𝑥 + 𝑖𝑦) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑦/𝑥), при отрицательных 𝑥 

можно использовать следующие практически очевидные свойства  функция 

arg (𝑧):  

arg(𝑥 + 𝑖𝑦) + arg(𝑥 − 𝑖𝑦) = 0,  если 𝑧 не есть отрицательное число (т.е. 

если 𝑦 ≠ 0 или 𝑥 > 0);  

arg(𝑥 + 𝑖𝑦) + arg(−𝑥 + 𝑖𝑦) = 𝜋 ∙ 𝑠𝑔𝑛+(𝑦); 

arg(−𝑧) = arg(𝑧) + 𝜋 ∙ csgn(𝑖𝑧). 

По поводу последней формулы заметим, что значение сигнатуры 

𝑐sgn(𝑖𝑧) = 𝑐sgn(−𝑦 + 𝑖𝑥) определяется знаком мнимой части 𝑧, если она не 

                                           
1
 Впрочем, именно так и реализуется двухаргументный арктангенс в современных процессорах.  

Вообще, если использовать двухаргументный арктангенс, то arg(𝑥 + 𝑖𝑦) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑥, 𝑦). Так определенный 

аргумент в зарубежной литературе часто называют фазой комплексного числа 𝑥 + 𝑖𝑦. 
2
 Обычно ПифМат считает, что arg(0) = 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑓, arg(0−) = 𝑖𝜋 и далее в соответствии с формулами 

(3), в то время как 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(0) = 0. 
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обращается в ноль (т.е. при 𝑦 ≠ 0). Если же 𝑦 = 0,  то слагаемое 𝑖𝑥  в пара-

метре сигнатуры корректирует формулу действительных значений 𝑧: если 

𝑧 > 0, то 𝑐sgn(𝑖𝑧) < 0 и наоборот. Это соответствует сказанному раньше о 

том, что значение  csgn(𝑖𝑧) определяет нижнюю или верхнюю комплексную 

полуплоскость для значений 𝑧, т.е. ситуации, когда при изменении знака ар-

гумент увеличивается или уменьшается на величину 𝜋.  

Для упрощения выражений важно, что, хотя равенство 

 arg(𝑧𝑝) = 𝑝 · arg (𝑧) 

справедливо только если  −1 < 𝑝 ≤ 1 (иначе правая часть окажется неприве-

денной), периодические функции с периодом 2𝜋/𝑛 позволяют использовать 

его без ограничений для действительных значений 𝑝, поскольку приведение 

эквивалентно добавлению величины 2𝜋𝑚:  

 cos(𝑛 · arg(𝑧𝑝)) = cos (𝑛 · 𝑝 · arg (𝑧),           (29) 

           𝑧𝑝/|𝑧|𝑝 = exp(𝑖 · arg(𝑧𝑝)) = exp(𝑖 · 𝑝 · arg(𝑧)). 

Аналогично, 
1
 

 exp(𝑖𝑛 ∙ arg(𝑧𝑖𝑝)) = |𝑧|𝑖𝑛𝑝. 

 Остановимся, например, на последнем соотношении. Обозначая, как и 

раньше, приведенное число фигурными скобками, имеем 

 arg(𝑧𝑖𝑝) = arg (exp(𝑖𝑝 ∙ ln(𝑧)) = {𝐼𝑚(𝑖𝑝 ∙ ln(𝑧)} = {𝑝 ∙ ln|𝑧|}, 

в экспоненте exp(𝑖𝑛 ∙ {𝑝 ∙ 𝑙𝑛|𝑧|}) можно убрать фигурные скобки, потому что 

приведение, так или иначе, означает добавление величины ±2𝜋𝑚, что не из-

меняет значения этой экспоненты. Окончательно, 

  exp(𝑖𝑛 ∙ arg(𝑧𝑖𝑝)) =  exp(𝑖𝑛 ∙ 𝑝 ∙ 𝑙𝑛|𝑧|) = |𝑧|𝑖𝑛𝑝 .         

 С той же целью достижения большей эффективности упрощений же-

лательно знать, когда некоторая переменная заведомо удовлетворяет усло-

вию справедливости формулы (28). Для этой цели в ПифМате используется 

служебное слово arg, определяющее действительную, с плавающей запятой, 

приведенную переменную. Это служебное слово можно использовать при за-

дании функции в строке присвоения, в списках глобальных и локальных пе-

ременных, например 

 𝑎𝑟𝑔 𝛼, 𝛽;   𝑎𝑟𝑔 𝜑(𝑥, 𝑎𝑟𝑔 𝜗, 𝑦) ≔ выражение; 

В первом, глобальном, списке служебное слово arg относится ко всем 

переменным (в данном примере к 𝛼, 𝛽), во втором списке, списке локальных 

переменных, только переменная 𝜗 объявлена приведенной. Однако, посколь-

ку это служебное слово неявно включает в себя служебные слова real float, 

                                           
1
 См. файл TrigoArg.mtp. 
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последние будут по общему правилу относиться и к последующим символам 

(в данном случае переменная 𝑦 будет трактоваться как real float 𝑦). 

При дальнейшем использовании этих символов будут справедливы 

преобразования 

 (exp (𝑖𝛼))
1

2 = exp (
𝑖

2
𝛼) , ln(𝑒𝑖∙𝜑(𝑥,𝜗,𝑦)) = 𝑖 ∙ 𝜑(𝑥, 𝜗, 𝑦) и т.п. 

Мы закончим обсуждение соотношений между экспонентами, лога-

рифмами и аргументами формулой возведения в произвольную комплексную 

степень 𝑤 экспоненты комплексного параметра 𝑧: 

 (𝑒𝑧)𝑤 = exp (𝑤 ∙ (𝑧𝑅𝑒 + 𝑖 ∙ arg(𝑒𝑖𝑧𝐼𝑚))). 

Если мнимая часть величины 𝑧 приведена, в частности если 𝑧𝐼𝑚 = 0, 

т.е. 𝑧 - действительно,  то arg(𝑒𝑖𝑧𝐼𝑚) = 𝑧𝐼𝑚, и получается простое соотноше-

ние 

 (𝑒𝑧)𝑤 = 𝑒𝑤𝑧.         (30) 

Читателю остается убедиться, что последняя формула также верна все-

гда, если степень 𝑤 = 𝑛 – целое число: 

 (𝑒𝑧)𝑛 = 𝑒𝑛𝑧         (30a) 

 Еще одно интересное замечание. Понятно, что в силу определений ло-

гарифма и степенной функции (𝑒ln (𝑧))𝑤 = 𝑧𝑤 = 𝑒𝑤∙ln (𝑧). Равенство левой и 

правой частей этой цепочки можно трактовать, как соотношение (30), спра-

ведливое, поскольку мнимая часть функции ln (𝑧) всегда приведена. 

  

Тригонометрические и гиперболические функции 

  

ПифМат поддерживает  основные функции 𝑠𝑖𝑛(𝑧), cos(𝑧) , 𝑡𝑔(𝑧),

𝑠ℎ(𝑧), 𝑐ℎ(𝑧), 𝑡ℎ(𝑧), а также некоторые дополнительные для повышения точ-

ности вычислений, речь о которых пойдет в книге о сопровождающем кон-

троле точности. Здесь мы только напомним их определения через экспонен-

циальную функцию и некоторые формулы симметрии и соотношения, связы-

вающие тригонометрические и гиперболические функции с тем, чтобы мож-

но было обсудить обратные функции. Проблему упрощения выражений, со-

держащих тригонометрические и гиперболические функции, мы рассмотрим 

позже,  в разделе 8.  

sin(𝑧) = (𝑒𝑖𝑧 − 𝑒−𝑖𝑧)/(2𝑖),       (31) 

cos (z) = (𝑒𝑖𝑧 + 𝑒−𝑖𝑧)/(2), 

tg(𝑧) =
sin(𝑧)

cos(𝑧)
= −𝑖(𝑒𝑖𝑧 − 𝑒−𝑖𝑧)/(𝑒𝑖𝑧 + 𝑒−𝑖𝑧), 

sh(𝑧) = (𝑒𝑧 − 𝑒−𝑧)/2, 
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ch(z) = (𝑒𝑧 + 𝑒−𝑧)/2, 

th(z)= sh(𝑧)/ch(𝑧) = (𝑒𝑧 − 𝑒−𝑧)/(𝑒𝑧 + 𝑒−𝑧), 

sin(−𝑧) = − sin(𝑧) , cos(−𝑧) = cos(𝑧) , tg(−𝑧) = −tg(𝑧),  (32) 

sin (
𝜋

2
− 𝑧) = cos(𝑧).        (32a) 

sin(𝑖𝑧) = 𝑖 ∙ sh(𝑧), sh(𝑖𝑧) = 𝑖 ∙ sin(𝑧),     (33a) 

cos(𝑖𝑧) = ch(𝑧),      ch(𝑖𝑧) = cos(𝑧),      (33b) 

tg(𝑖𝑧) = 𝑖 ∙ th(𝑧),    th(𝑖𝑧) = 𝑖 ∙ tg(𝑧).     (33c) 

Мы не будем приводить формулы выделения действительной и мнимой 

частей тригонометрических  и гиперболических функций, так как это можно 

сделать в ПифМате. Например, 

 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥 𝑧; # 𝑅𝑒(𝑡ℎ(𝑧)) =
𝑠ℎ(2𝑧𝑅𝑒)

𝑐ℎ(2𝑧𝑅𝑒)+cos (2𝑧𝐼𝑚)
;  

 

 

Обратные тригонометрические и гиперболические функции 

 

Если определение степенной функции и способ выделения ее главной 

ветви, практически, не вызывают разногласий, то совсем другая ситуация 

возникает при рассмотрении обратных тригонометрических и гиперболиче-

ских функций. Дело заключается в том, что их можно определить многими 

способами,  в частности, различными логарифмическими представлениями, и 

все они не лишены недостатков, так что выбор того или иного варианта, в ка-

кой-то степени, – дело вкуса. Мы постараемся придерживаться наиболее упо-

требительных и разумных определений, а критерием будет наиболее полное 

удовлетворение условиям, сформулированным ниже.   

Пусть 𝑓(𝑧) – любая тригонометрическая или гиперболическая функ-

ция, 𝐹𝑖𝑛𝑣(𝑧) – соответствующая многозначная обратная функция, являющая-

ся решением уравнения  

 𝑓(𝐹𝑖𝑛𝑣(𝑧)) = 𝑧, 

а 𝑓𝑖𝑛𝑣(𝑧) – главная ветвь (конечно, однозначная) функции  𝐹𝑖𝑛𝑣(𝑧). 

Например, если 𝑓(𝑧) = sin (𝑧), то  𝐹𝑖𝑛𝑣(𝑧) = Arcsin (𝑧), а 𝑓𝑖𝑛𝑣(𝑧) = arcsin (𝑧).
1
 

Обычно исходят из следующих требований к главным ветвям обратных 

функций – обязательным и желательным, так как одновременно удовлетво-

рить им всем не удается.  

1. Главная ветвь обратной функции должна иметь единое логарифми-

ческое представление без каких-либо дополнительных условий. Это 

                                           
1
 Мы используем принятые в России обозначения 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛, 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠, 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔, 𝑎𝑟𝑠ℎ, 𝑎𝑟𝑐ℎ, 𝑎𝑟𝑡ℎ. Поскольку 

ПифМат поддерживает общепринятый ввод 𝑠𝑖𝑛2(𝑧) ≡ (sin(𝑧))2, то и 𝑠𝑖𝑛−1(𝑧) трактуется как (sin(𝑧))−1.  
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условие чрезвычайно важно для возможности упрощения выраже-

ний, содержащих обратные тригонометрические и гиперболические 

функции. ПифМат, как большинство математических программ, 

принимает логарифмические представления за основные определе-

ния, хотя в процессе вычисления в целях оптимизации может ис-

пользовать и другие формулы. Выбранное логарифмическое пред-

ставление в действительной области аргументов и значений должно 

приводить к обычным «школьным» значениям. 

2. Соотношение 𝑓(𝑓𝑖𝑛𝑣(𝑧)) = 𝑧 (например, ch(arch(𝑧)) = 𝑧) должно 

выполняться всюду, за исключением, быть может, конечного числа 

особых точек. Невыполнение этого требования просто означает, что 

мы не имеем дело с обратной функцией. 

3. Обратное равенство  𝑓
𝑖𝑛𝑣

(𝑓(𝑧)) = 𝑧 (например, arsh(sh(𝑧)) = 𝑧) в 

принципе не может выполняться для всех 𝑧 из-за того, что функции 

𝑓(𝑧) могут принимать одинаковые значения для разных параметров 

𝑧. Однако желательно, чтобы область значений 𝑧, для которых это 

равенство выполняется, была как можно более разумной.  

4. Желательно также сохранение формул симметрии (32), справедли-

вых для прямых функций, например, мы хотели бы, чтобы выполня-

лись равенства 

   Arcsin(−𝑧) = −arcsin(𝑧) , 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(−𝑧) = −𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑧) и т.п. 

5. Многие соотношения между прямыми функциями генерируют свой-

ства обратных функций, справедливые для действительных значе-

ний от действительных параметров. Например, из формулы (32a) 

следует формула arcsin(𝑥) + arccos(𝑥) = 𝜋/2, верная при действи-

тельных параметрах 𝑥 ≤ 1, когда арксинус и арккосинус принимают 

действительные значения. Хотелось бы, чтобы эта формула была 

справедливой как можно для более широкой области комплексных 

параметров. 

6. Наконец, было бы желательно, чтобы выполнялись другие соотно-

шения, соответствующие соотношениям между прямыми функция-

ми (33) или выполняющиеся в действительной области. Например, 

      arccos(−𝑧) = 𝜋 − arccos (𝑧),   

    arcsin(𝑖𝑧) = 𝑖 ∙ 𝑎𝑟𝑠ℎ(𝑧), 

  arctg(𝑖𝑧) = 𝑖 ∙ 𝑎𝑟𝑡ℎ(𝑧), 

  arccos(𝑖𝑧) = (? )𝑎𝑟𝑐ℎ(𝑧). 

Как мы увидим, некоторые из этих равенств удается распространить на 

широкую область комплексных значений 𝑧, другие же (например, последнее) 

такому распространению не поддаются. 

В следующих пунктах определения обратных  тригонометрических и 

гиперболических функций будут даны на основе их логарифмических пред-
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ставлений, причем мы ограничимся рассмотрением только функций, реали-

зованных в ПифМате.  Некоторым оправданием этому служит тот факт, что 

остальные функции встречаются сравнительно редко. Мы не будем приво-

дить аналитического доказательства выполнения требования 2, поскольку, 

во-первых, это полезное упражнение для читателя, а во-вторых, доказатель-

ством являются упрощения, производимые в ПифМате, поскольку все они 

выполняются строго по правилам, изложенным в этом разделе. То же касает-

ся формул для действительных и мнимых частей рассматриваемых функций. 

Мы начнем с тех функций, логарифмические представления которых 

удовлетворяют большинству изложенных выше требований.   

  

Арктангенс тригонометрический и гиперболический 

 

В наши дни наилучшим,
1
 видимо, надо считать следующее логарифми-

ческое определение тригонометрического арктангенса: 

arctg(𝑧) =
𝑖

2
(ln(1 − 𝑖𝑧) − ln(1 + 𝑖𝑧)),     (34) 

хотя в течение длительного времени принималось определение 

arctg(𝑧) =
𝑖

2
ln (

1−𝑖𝑧

1+𝑖𝑧
).        (35) 

Первое определение, принятое и в ПифМате, имеет то преимущество, 

что, очевидно, удовлетворяет соотношению симметрии (см. условие 4) 

arctg(−𝑧) = −arctg(𝑧).  

В любом случае точки ветвления (𝑧 = ±𝑖) и разрезы комплексной 

плоскости наследуются от логарифма. Поскольку  обход  точки  𝑧 = 0    по 

замкнутой кривой, удаляющейся от этой точки на расстояние, меньшее 1, не 

приводит к  выходу из главной ветви, иными словами, арктангенс непреры-

вен при пересечении мнимой оси в пределах −𝑖 < 𝑧𝐼𝑚 < 𝑖, то очевидны два 

разреза по мнимой оси: от −𝑖∞ до −𝑖 и от +𝑖 до +𝑖∞.  

Интересный вопрос, следует ли сами точки ветвления относить к лини-

ям разреза, мы обсудим позже, в главе, посвященной разложению функций в 

обобщенные ряды.   

    Прежде всего, покажем, что оба определения совпадают всюду, кро-

ме разреза по положительной мнимой полуоси. Избавившись от комплексно-

го знаменателя, получаем 

                                           
1
 Наилучшим с точки зрения удовлетворения приведенным выше требованиям. С вычислительной 

точки зрения альтернативные представления, если допустимо их использование (например, с помощью оп-

ции $Si+ разрешено игнорировать различия на линиях разреза), могут оказаться предпочтительными. С по-

мощью опции $Pl+ вы можете посмотреть логарифмическое представление, используемое ПифМатом. За-

прос  $𝑃𝑙 +  arctg(𝑧) =? выведет на экран формулу (34). 
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 ln (
1−𝑖𝑧

1+𝑖𝑧
) = ln (

(1−𝑖𝑧)(1−𝑖𝑧∗)

1+|𝑧|2+𝑖𝑧−𝑖𝑧∗
), 

и в дальнейшем анализе применимости формулы (13) положительный знаме-

натель аргумента логарифма можно игнорировать. Обозначим 𝑥 и 𝑦 соответ-

ственно действительную и мнимую часть параметра 𝑧: 𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦. Тогда чис-

литель принимает вид (1 + 𝑦 − 𝑖𝑥)(1 − 𝑦 − 𝑖𝑥) = 1 − 𝑥2 − 𝑦2 − 2𝑖𝑥.  

Так как знаки мнимых частей обоих сомножителей одинаковы и совпа-

дают со знаком мнимой части произведения, то единственным недопусти-

мым был бы случай, когда произведение равно -1, т.е. 𝑥 = 0, но при этом оба 

сомножителя действительны, один из них положителен и формула (21) при-

менима. Таким образом, 

ln (
1−𝑖𝑧

1+𝑖𝑧
) = ln(1 − 𝑖𝑧) + ln (

1−𝑖𝑧∗

1+|𝑧}2+𝑖𝑧−𝑖𝑧∗) = ln(1 − 𝑖𝑧) + ln (
1

1+𝑖𝑧
), 

и для того чтобы выяснить, когда представления (34) и (35) совпадают, оста-

лось установить, когда 1 + 𝑖𝑧 = 1 − 𝑦 − 𝑖𝑥 не равно отрицательному числу. 

Ясно, что это всегда так , если только не выполняются одновременно условия 

𝑥 = 0 и 𝑦 > 1, т.е. 𝑧 не принадлежит верхнему разрезу. Предоставляем чита-

телю возможность убедиться, что логарифмическое представление 

arctg(𝑧) =
1

2𝑖
ln (

1+𝑖𝑧

1−𝑖𝑧
)        (36) 

совпадает с (34) всюду, кроме линии разреза нижней комплексной полуплос-

кости. 

Аналогично,  лучшее с точки зрения удовлетворения перечисленных 

выше условий логарифмическое представление арктангенса гиперболическо-

го имеет вид 

arth(𝑧) =
1

2
(ln(1 + 𝑧) − ln(1 − 𝑧)),      (37) 

и принято в ПифМате в качестве его определения. 

Линия разреза гиперболического арктангенса состоит из двух отрезков 

действительной оси  от −∞ до − 1 и  от +1 до +∞.  

Подстановками 𝑧 → −𝑧 и 𝑧 → 𝑖𝑧 сразу проверяется, что  

  arth(−𝑧) = −arth(𝑧) 

и (см. условие 6) 

arctg(𝑖𝑧) = 𝑖 ∙ arth(𝑧),  arth(𝑖𝑧) = 𝑖 ∙ arctg(𝑧).    (38) 

Значения обеих функций непрерывны на линиях разреза против часо-

вой стрелки, так что если сторона разреза явно не указана, мы применяем 

конвенцию непрерывности. Если, например, запрашивается arctg(2𝑖), то 

трактуем запрос как arctg(2𝑖 + 0+), а ввод arctg(−2𝑖) означает arctg(−2𝑖 −

0+).  
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Действительную часть арктангенса удобно записать в виде
1
 

𝑅𝑒(arctg(𝑧)) =
1

2
((1 + 𝑖𝑧)𝑎𝑟𝑔 − (1 − 𝑖z)𝑎𝑟𝑔),    (39) 

чтобы избежать преобразования арктангенсов действительных параметров в 

общепринятой записи, а мнимая его часть в ПифМате имеет стандартный вид 

𝐼𝑚(arctg(𝑧)) =
1

4
ln (

(1+𝑧𝐼𝑚)2+𝑧𝑅𝑒
2

(1−𝑧𝐼𝑚)2+𝑧𝑅𝑒
2 ).      (40) 

Для арктангенса гиперболического аналогичные формулы выглядят 

так: 

 𝑅𝑒(arth(𝑧)) =
1

4
ln (

(1+𝑧𝑅𝑒)2+𝑧𝐼𝑚
2

(1−𝑧𝑅𝑒)2+𝑧𝐼𝑚
2 ),      (41) 

 𝐼𝑚(arth(𝑧)) =
1

2
((1 + 𝑧)𝑎𝑟𝑔 − (1 − 𝑧)𝑎𝑟𝑔).    (42) 

Соотношения для мнимых частей (40) и (42) показывают, что arctg(𝑥) 

действителен для любых действительных значений 𝑥, причем  arctg(−∞) =

−𝜋/2, arctg(+∞) = 𝜋/2, а arth(𝑥) – только если −1 ≤ 𝑥 ≤ 1, поскольку th(𝑥) 

изменяется в этих пределах при изменении 𝑥 от −∞ до +∞, так что 

arth(−1) = −∞, arth(+1) = +∞.  

Вообще, обе рассматриваемые функции в областях, где и аргумент, и 

значение действительны, совпадают со  своими «школьными» вариантами, 

что, как уже говорилось, можно считать важнейшим требованием к логариф-

мическому определению. 

Соотношения 

tg(arctg(𝑧)) = 𝑧 и th(arth(𝑧)) = 𝑧  

выполняются при любых комплексных  𝑧.  

 Поскольку ПифМат частично поддерживает точки в бесконечности 

(+∞, −∞, +𝑖∞, −𝑖∞), эти равенства можно сделать справедливыми даже в 

точках ветвления. В самом деле, поскольку th(+∞) = 1, то разумно поло-

жить arth(1) = +∞ и arctg(𝑖) = +𝑖∞ в согласии с требованием 6. Аналогич-

но, arth(−1) = −∞ и arctg(−𝑖) = −𝑖∞. Однако надо иметь в виду, что такое 

доопределение носит весьма условный характер, поскольку мнимая часть ги-

перболического арктангенса, а с ней и действительная часть тригонометриче-

ского арктангенса терпят разрывы в точках ветвления. Мы как бы доопреде-

ляем арктангенсы по непрерывности с той стороны, где гиперболический 

арктангенс действителен, а тригонометрический – чисто мнимый. В связи с 

этим ПифМат в большинстве случаев полагает, что arctg(±𝑖) = 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑓.    

 

                                           
1
 Здесь и ниже выражения для действительной и мнимой частей обратных тригонометрических и 

гиперболических функций приведены в виде, согласованном с их логарифмическими представлениями и 

могут отличаться от формул  в других книгах (ср., например, [1,7]).  
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Формула 

 arctg(tg(𝑧)) = 𝑧 

верна при произвольной мнимой части, если  действительная часть числа 𝑧 

лежит в пределах −𝜋/2 < 𝑧𝑅𝑒 < 𝜋/2;  и, наконец, соотношение 

 arth(th(𝑧)) = 𝑧, 

справедливо, если −𝜋/2 < 𝑧𝐼𝑚 < 𝜋/2, а действительная часть произвольна, в 

частности, если аргумент 𝑥 действителен, то 

  arth(th(𝑥)) = 𝑥. 

  Приведенные соотношения выполняются для указанных параметров, 

конечно, в аналитическом смысле, при численных расчетах восстановления 

параметра 𝑧 может не произойти из-за конечности представления чисел с 

плавающей запятой в реальном процессоре. Пусть, например, мы вычислили 

# th(100) = 1. В действительности, результат несколько меньше, но разница 

не поместилась в регистре сопроцессора,  и ПифМат выводит 

# arth(th(100)) = ∞.  

Нужно соблюдать особую осторожность при попытках перенести свой-

ства прямых тригонометрических и гиперболических функций на их обрат-

ные. Это связано с тем, что ожидаемые свойства могут выполняться на ка-

кой-либо паре различных ветвей, а не на одной главной ветви. Приведем ха-

рактерный пример. Из известного соотношения 

  tg(𝜋/2 − 𝑥) = ctg(𝑥) = 1/tg(𝑥) 

можно было бы ожидать, что 

 arctg(𝑧) + arctg(1/𝑧) = 𝜋/2. 

Однако это равенство выполняется только на правой комплексной по-

луплоскости  (в противном случае сумма арктангенсов левой части послед-

ней формулы равна −𝜋/2), причем своеобразная ситуация получается на 

мнимой оси. Если задать знак действительной части параметра, то все будет 

так, как если бы в правой части стояло 𝜋/2 ∙ sgn(𝑧): 

 arctg(𝑖𝑦 + 0+) + arctg(1/(𝑖𝑦 + 0+)) = 𝜋/2, 

поскольку параметры обоих арктангенсов лежат в правой полуплоскости как 

бы вне ее границы. Аналогично, 

 arctg(𝑖𝑦 + 0−) + arctg(1/(𝑖𝑦 + 0−)) = −𝜋/2. 

Однако 

 arctg(𝑖/2) + arctg(1/(𝑖/2)) = −𝜋/2, 

хотя точка 𝑖/2 принадлежит правой полуплоскости. 

Все дело в преобразованиях arctg(1/(𝑖/2)) = arctg(−2𝑖) = −𝜋/2 − 𝑖 … 

Мнимые части взаимно уничтожаются, а действительная часть оказывается 

отрицательной, поскольку параметр принимается по умолчанию (т.е. по не-
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прерывности функции, против часовой стрелки) равным −2𝑖+0−. Это обе-

щанный ранее пример, когда принятие по умолчанию непрерывного берега 

разреза приводит к некоторым неприятностям. Заметим, что равенство 

2/(𝑖 + 0+) = −2𝑖 + 0+ сохраняет рассматриваемую сумму положительной. 

Эту сумму можно сделать равной 𝜋/2 ∙ sgn(𝑧), если отказаться от принятой 

конвенции, но это привело бы к другим, вообще говоря, большим осложне-

ниям, так что делать этого мы не будем.  

Советуем экспериментально определить, когда сумма арктангенсов по-

ложительна (𝜋/2) или отрицательна (−𝜋/2) с помощью ПифМата. 

Отметем еще, что arctg(𝑧∗) = (arctg(𝑧))∗  и arth(𝑧∗) = (arth(𝑧))∗  

всюду, кроме линий разреза.
1
 

 Приведенные выше формулы и свойства демонстрируются в файле 

arctgth.mtp. В частности, в нем можно проследить поведение функций 

arctg(𝑧) и arth(𝑧) на линиях разреза и вблизи них. Когда это не удается сде-

лать с помощью «нуля со знаком» (в частности,  из-за того, что для ПифМата 

не распознаваемы такие вводы как, например, 1 + 0+ = 1 и 𝑖 + 𝑖0+ = 𝑖), 

можно использовать определенную там величину 휀 как малое смещение.
2
. 

 

Арксинус тригонометрический и гиперболический 

 

Эта пара функций также допускает логарифмические представления, 

удовлетворяющие, в значительной степени,  перечисленным выше требова-

ниям. Эти представления имеют вид: 

arcsin(𝑧) = −𝑖 ∙ ln (√1 − 𝑧2 + 𝑖𝑧)       (43) 

с линиями разреза вдоль действительной оси от минус бесконечности до ми-

нус единицы и от плюс единицы до плюс бесконечности,  

arsh(𝑧) = ln (√1 + 𝑧2 + 𝑧)        (44) 

с линиями разреза вдоль мнимой оси в тех же пределах. Обе функции на ли-

ниях разреза непрерывны против часовой стрелки. 

Приведенные формулы (43) и (44) принимаются в ПифМате в качестве 

определений. Их использование удовлетворяет условию 2 всюду на ком-

плексной плоскости: 

 sin(arcsin(𝑧)) = 𝑧, sh(arsh(𝑧)) = 𝑧. 

                                           
1
 Эти равенства сохраняется и на линиях разреза при строгом использовании нуля со знаком, см. 

текст после конвенции. 
2
 Напомним, что переключение клавиатуры на ввод греческих букв и обратно осуществляется с по-

мощью клавиш Ctrl+g. 
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Соотношение arcsin(sin(𝑧)) = 𝑧 выполняется, если −𝜋/2 ≤ 𝑧𝑅𝑒 ≤ 𝜋/2 

и 𝑧𝐼𝑚 ≤ 0, а формула  arsh(sh(𝑧)) = 𝑧 верна для любой действительной ча-

сти 𝑧𝑅𝑒, если  −𝜋/2 < 𝑧𝐼𝑚 < 𝜋/2, поэтому для действительных аргументов 𝑥 

  arsh(sh(𝑥)) = 𝑥. 

На основании теоремы 6 заключаем, что  

 ln(√1 − 𝑧2 − 𝑖𝑧) = −ln (√1 − 𝑧2 + 𝑖𝑧), 

 ln(√1 + 𝑧2 − 𝑧) =  −ln (√1 + 𝑧2 + 𝑧), 

так что 

 arcsin(−𝑧) = − arcsin(𝑧) , arsh(−𝑧) = −arsh(𝑧). 

Кроме того, сразу видно, что 

 arsh(𝑖𝑧) = 𝑖 ∙ arcsin(𝑧), arcsin(𝑖𝑧) = 𝑖 ∙ arsh(𝑧) .   (45)  

Наконец, arcsin(𝑧∗) = (arcsin(𝑧))∗  и arsh(𝑧∗) = (arsh(𝑧))∗  всюду, кроме 

линий разреза.
1
 

При численных расчетах часто бывают полезны формулы для действи-

тельной и мнимой частей функций. Для тригонометрического арксинуса они 

выглядят так:
2
 

arcsin𝑅𝑒(𝑥 + 𝑖𝑦) = arcsin (
2𝑥

𝑝(𝑥,𝑦)+𝑞(𝑥,𝑦)
),     (46) 

arcsin𝐼𝑚(𝑥 + 𝑖𝑦) = arch(
𝑝(𝑥,𝑦)+𝑞(𝑥,𝑦)

2
)csgn(𝑦 − 𝑖𝑥),   (47) 

где  

𝑝(𝑥, 𝑦) = √(1 + 𝑥)2 + 𝑦2, 𝑞(𝑥, 𝑦) = √(1 − 𝑥)2 + 𝑦2,   (48) 

Здесь, конечно, имеются в виду главные ветви квадратных корней, а по-

скольку подкоренные выражения неотрицательны, то 𝑝(𝑥, 𝑦) ≥ 0 и 𝑞(𝑥, 𝑦) ≥

0.  

Предлагаем читателю убедиться, что сумма 𝑝(𝑥, 𝑦) + 𝑞(𝑥, 𝑦) всегда 

больше или равна как 2, так и 2|𝑥|, так что в правых частях равенств (46) и 

(47) стоят действительные арксинус и арккосинус гиперболический с дей-

ствительными аргументами.
3
 Мнимая часть аргумента сигнатуры в (47) кор-

ректирует значения на линиях разреза, так чтобы согласовать их с непрерыв-

ностью против часовой стрелки. 

Если 𝑦 ≠ 0, то 𝑝(𝑥, 𝑦) + 𝑞(𝑥, 𝑦) ≠ 0, так что арксинус может быть дей-

ствительным только для действительных аргументов. Пусть 𝑦 = 0. Тогда, ес-

                                           
1
 Эти равенства сохраняется и на линиях разреза при строгом использовании нуля со знаком, см. 

текст после конвенции. 
2
 Подстрочные признаки действительной (Re) или мнимой (Im) части водятся в ПифМате через 

Ctrl+.   
3
 Напомним, что «школьный»  действительный арксинус имеет область определения −1 ≤ 𝑥 ≤ 1, 

потому что именно в этих пределах изменяется синус. Действительный арккосинус гиперболический при-

нимает аргумент 𝑥 ≥ 1, так как 𝑐ℎ(𝑥) ≥ 1, причем 𝑎𝑟𝑐ℎ(1) = 0.     
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ли |𝑥| ≤ 1, то 𝑝(𝑥, 0) + 𝑞(𝑥, 0) = 2, если 𝑥 > 1, то 𝑝(𝑥, 0) + 𝑞(𝑥, 0) = 2𝑥 и, 

наконец, если 𝑥 < −1, то 𝑝(𝑥, 0) + 𝑞(𝑥, 0) = −2𝑥.  

Поскольку арккосинус гиперболический в (47) обращается в нуль, 

только когда его аргумент равен единице, приходим к окончательному выво-

ду, что тригонометрический арккосинус действителен только тогда, когда его 

аргумент 𝑧 действителен и по модулю меньше или равен единице.  

Точки ветвления 𝑧 = ±1 могут быть включены в область определения: 

arcsin(1) = 𝜋/2,   arcsin(−1) = −𝜋/2.  

С точки зрения вычислений иногда бывает полезным альтернативное 

представление действительной части арксинуса: 

arcsin𝑅𝑒(𝑥 + 𝑖𝑦) = arg (𝑖𝑥 − 𝑦 + ((1 + 𝑥 + 𝑖𝑦)(1 − 𝑥 − 𝑖𝑦))1/2), 

сразу следующее из определения (33). 

Ее значения заключены в пределах от  −𝜋/2 до 𝜋/2, мнимая часть –

произвольна, так что область значений арксинуса представляет собой полосу 

вдоль мнимой оси.  

Заканчивая разговор об арксинусе тригонометрическом, приведем ин-

тересный пример (см. файл arcsinsh.mtp). Вычислим 

 arcsin(+∞) = π/2 − 𝑖∞.        

Казалось бы, какую роль может играть конечная действительная часть 

по сравнению с бесконечной мнимой? Однако,  

  sin (
π

2
− 𝑖∞) = cos(+𝑖∞) = ch(+∞) = +∞ 

в соответствии с предыдущим равенством, тогда как 

 sin(−𝑖∞) = −𝑖sh(+∞) = −𝑖∞. 

Можно убедиться в ПифМате, что это не «игра бесконечностей»,  ис-

пользуя просто большие числа. Правда, при вычислении мнимой части арк-

синуса вряд ли будет получаться что-либо похожее на бесконечность, потому 

что растет она медленно, логарифмически. 

Обратимся теперь к действительной и мнимой частям арксинуса гипер-

болического: 

arsh𝑅𝑒(𝑥 + 𝑖𝑦) = arch(
𝑠(𝑥,𝑦)+𝑡(𝑥,𝑦)

2
) ∙ csgn(𝑥 + 𝑖𝑦),   (49) 

arsh𝐼𝑚(𝑥 + 𝑖𝑦) = arcsin (
2𝑦

𝑠(𝑥,𝑦)+𝑡(𝑥,𝑦)
),     (50) 

где  

𝑠(𝑥, 𝑦) = √(1 + 𝑦)2 + 𝑥2, 𝑡(𝑥, 𝑦) = √(1 − 𝑦)2 + 𝑥2,  

Как и в случае арксинуса тригонометрического, в правых частях (49) и 

(50) стоят действительные функции действительных переменных. При отсут-
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ствии мнимой части аргумента (𝑦 = 0) арксинус гиперболический принимает 

действительные значения, причем  

arsh(𝑥) = arch(√1 + 𝑥2) ∙ 𝑠𝑔𝑛(𝑥),      (51) 

что для 𝑥 ≥ 0, как легко убедиться, соответствует формуле  

 𝑐ℎ2(𝑥) − 𝑠ℎ2(𝑥) = 1. 

При рассмотрении логарифмического представления гиперболического 

арккосинуса мы докажем, что формула (51) верна и для любых комплексных 

переменных.  

Альтернативное выражение для мнимой части имеет вид 

arsh𝐼𝑚(𝑥 + 𝑖𝑦) = arg (𝑥 + 𝑖𝑦 + ((1 + 𝑖𝑥 − 𝑦)(1 − 𝑖𝑥 + 𝑦))1/2).  

Ее значения находятся в пределах от  −𝜋/2 до 𝜋/2, действительная часть –  

произвольна, так что область значений арксинуса гиперболического пред-

ставляет собой полосу вдоль действительной оси. 

 

Арккосинус тригонометрический и гиперболический 

 

В качестве определения тригонометрического арккосинуса принимает-

ся следующее равенство:
1
 

arccos(𝑧) = −𝑖 ∙ ln (𝑧 + 𝑖√1 − 𝑧2).      (52) 

Такое определение, согласно следствию к теореме 6, приводит к тожде-

ству 

arcsin(𝑧) + arccos(𝑧) = 𝜋/2,       (53) 

происходящему от известного тригонометрического тождества 

 cos(𝑧) = sin (𝜋/2 − 𝑧). 

В самом деле,  

 −𝑖 ∙ ln(√1 − 𝑧2 + 𝑖𝑧) − 𝑖 ∙ ln(𝑧 + 𝑖√1 − 𝑧2) =  

 −𝑖 ∙ ln ((√1 − 𝑧2 + 𝑖𝑧))(𝑧 + 𝑖√1 − 𝑧2)) =  

 −𝑖 ∙ ln(𝑖) = −𝑖 ∙ (𝑖𝜋/2) = 𝜋/2 

Второе важное соотношение – свойство симметрии 

arccos(𝑧) + arccos(−𝑧) = 𝜋,       (54) 

может быть доказано  в точности так же,
2
 но, в сущности, сразу следует 

из (53): 

 arccos(𝑧) + arccos(−𝑧) =  𝜋/2 − arcsin(𝑧) + 𝜋/2 − arcsin(−𝑧) = 𝜋 

в силу нечетности арксинуса. 

                                           
1
 Эквивалентное представление приведено в примере после теоремы 5. 

2
 См. пример после теоремы 6. 
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Формулы (53) и (54) иллюстрируются в файле arccosch.mtp. В этом же 

файле мы встречаемся с еще одним затруднением при использовании кон-

венции о знаке нуля по умолчанию. Попробуем вычислить arccos (+∞). 

ПифМат возвращает правильное значение  +𝑖∞, но вычисление по логариф-

мическому представлению (52) приводит к неверному результату −𝑖∞. В чем 

дело? При первичном вычислении в аргументе логарифма возникает неопре-

деленность ∞ − ∞. ПифМат раскрывает ее разложением в ряд, но, как уже 

говорилось, с целью сокращения времени вычислений, он не проверяет оба 

предела, а ограничивается пределом справа (ведь все равно выбрать значение 

он бы не смог, а только дал бы предупреждение) – и ошибается! 

Линии разреза для тригонометрического арккосинуса, задаваемого 

формулой (52) , такие же как для функции arcsin(𝑧) (43). 

Несколько сложнее обстоит дело с гиперболическим арккосинусом. В 

течение длительного времени Common Lisp, например,  использовал лога-

рифмическое представление 

arсh(𝑧) = ln (𝑧 + (𝑧 + 1) ∙ √(𝑧 − 1)/(𝑧 + 1)). 

Кахан [6] предложил эквивалентную формулу 

 arсh(𝑧) = 2ln (√(𝑧 − 1)/2 + √(𝑧 + 1)/2),     (55) 

заметив, что она просто убирает устранимую особенность в точке 𝑧 = −1. 

Наконец, многие системы используют представление 

arсh(𝑧) = ln (𝑧 + √(𝑧 − 1) ∙ √(𝑧 + 1))      (56) 

принимаемое как определение в ПифМате. 

Прежде всего, покажем, что представления (55) и (56) эквивалентны. В 

самом деле, аргумент логарифма в правой части (55), очевидно, принадлежит 

правой комплексной полуплоскости, поэтому возведение его в квадрат не 

может пересечь линию разреза логарифма и 

2ln (√(𝑧 − 1)/2 + √(𝑧 + 1)/2) = ln( (√(𝑧 − 1)/2 + √(𝑧 + 1)/2)2) = 

ln (𝑧 + √(𝑧 − 1) ∙ √(𝑧 + 1)). 

Линия разреза проходит по действительной оси от +1 до − ∞. Точка 

𝑧 = +1 входит в область определения, и ее обычно относят к линии разреза, 

хотя арккосинус гиперболический полностью непрерывен в этой точке. В 

этом можно убедиться с помощью разложений в ПифМате (см. «Разложения 

в обобщенные ряды»). Гиперболический арккосинус непрерывен на линии 

разреза, как и все остальные рассмотренные обратные функции, при обходе 

против часовой стрелки, но вокруг точки 𝑧 = +1. 

Приведем формулы для действительных и мнимых частей арккосину-

сов. 

Здесь, как и раньше, 𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦, 𝑥 и 𝑦 – действительные числа. 
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arccos𝑅𝑒(𝑥 + 𝑖𝑦) = arccos(
2𝑥

𝑝(𝑥,𝑦)+𝑞(𝑥,𝑦)
),     (57) 

arccos𝐼𝑚(𝑥 + 𝑖𝑦) = arch(
𝑝(𝑥,𝑦)+𝑞(𝑥,𝑦)

2
)csgn(−𝑦 + 𝑖𝑥),   (58) 

arch𝑅𝑒(𝑥 + 𝑖𝑦) = arch(
𝑝(𝑥,𝑦)+𝑞(𝑥,𝑦)

2
),     (59) 

arch𝐼𝑚(𝑥 + 𝑖𝑦) = arccos (
2𝑥

𝑝(𝑥,𝑦)+𝑞(𝑥,𝑦)
) ∙ 𝑠𝑔𝑛+(𝑦),    (60) 

где функции 𝑝(𝑥, 𝑦) и 𝑞(𝑥, 𝑦) определены в (48). Поскольку арккосинус с ве-

щественным значением неотрицателен, то из формулы (57) следует, что и 

действительная часть арккосинуса любого аргумента неотрицательна, и во-

обще  csgn(arccos (𝑧)) = 1. 

 Сравнение формул (47) и (58) показывает, что всегда  

 arccos𝐼𝑚(𝑧) = −arcsin𝐼𝑚(𝑧). 

Можно также использовать для численных расчетов порой более эф-

фективные формулы, сразу следующие из определений  (52) и (56): 

arccos𝑅𝑒(𝑥 + 𝑖𝑦) = arg (𝑧 + 𝑖(√1 − 𝑧2)), 

arch𝐼𝑚(𝑥 + 𝑖𝑦) = arg (𝑧 + √(𝑧 − 1) ∙ √(𝑧 + 1)) . 

Тождества 

 cos (arccos(z) = 𝑧 и ch(arch(𝑧)) = 𝑧 

справедливы на всей комплексной плоскости.  Равенство 

  arccos(cos (z)) = 𝑧 

верно в естественной области 0 ≤ 𝑧𝑅𝑒 ≤ 𝜋, причем мнимая часть числа 𝑧 

должна быть не отрицательна, если 𝑧𝑅𝑒 = 0, не положительна, если  𝑧𝑅𝑒 = 𝜋, 

и может быть произвольной в остальных случаях. Наконец, соотношение 

 arch(ch(𝑧)) = 𝑧 

выполняется в полосе 0 ≤ 𝑧𝑅𝑒 < ∞, −𝜋 < 𝑧𝐼𝑚 ≤ 𝜋 (при 𝑧𝑅𝑒 = 0 мнимая часть 

не может быть отрицательной). Для действительных значений 𝑥 справедливо 

тождество  

  arch(ch(𝑥)) = |𝑥|. 

Докажем теперь формулу (51) 

arsh(𝑧) = arch(√1 + 𝑧2) ∙ 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧)        

для любых комплексных 𝑧. 

Сначала покажем, что 

√√𝑧 − 𝑎 ∙ √√𝑧 + 𝑎 = √𝑧 − 𝑎2       (61) 

для любого комплексного 𝑧 и действительного 𝑎.
1
 

                                           
1
 Напомним, что, конечно, равенство √𝑧 − 𝑎 ∙ √𝑧 + 𝑎 = √𝑧2 − 𝑎2, вообще говоря, не верно (положи-

те, например, 𝑧 = −2, 𝑎 = 1), однако разложение  (62) показывает, что принадлежность числа  𝑧  к правой 

полуплоскости есть необходимое и достаточное условие его справедливости.   
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Прежде всего, если число 𝑧 принадлежит верхней (нижней)  комплекс-

ной полуплоскости, то и числа 𝑧 + 𝑎 и 𝑧 − 𝑎 принадлежат этой же полуплос-

кости.
1
 Формула (61) была бы неверна, если бы в процессе перемножения ве-

личин √𝑧 − 𝑎 и √𝑧 + 𝑎, принадлежащих одной и той же полуплоскости,  мы 

пересекали линию разреза логарифма (−∞, 0) переходя из верхней полуплос-

кости в нижнюю или наоборот. Однако, поскольку числа 𝑧 и √𝑧 оба, очевид-

но, принадлежат либо верхней, либо нижней полуплоскости, то этого не про-

исходит.  

Попутно заметим, что из формул (61)  и (14)  следует следующее раз-

ложение 

 √𝑧2 − 𝑎2 = √√𝑧2 − 𝑎 ∙ √√𝑧2 + 𝑎 = 

 √𝑧 ∙ 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧) − 𝑎 ∙ √𝑧 ∙ 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧) + 𝑎.     (62)  

С учетом (14) и (61) имеем 

arch (√1 + 𝑧2) = ln (√1 + 𝑧2 + √(√1 + 𝑧2)
2

− 1) = ln (√1 + 𝑧2 + √𝑧2) = 

   = ln(√1 + 𝑧2 + 𝑧 ∙ 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧)). 

Если 𝑧 принадлежит правой комплексной полуплоскости, 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧) = 1, 

то доказываемая формула  (61) очевидна (см. (44)). Пусть теперь 𝑧 принадле-

жит левой полуплоскости, 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧) = −1. Тогда ln(√1 + 𝑧2 − 𝑧) =

−ln(√1 + 𝑧2 + 𝑧) по теореме 6, а появившийся знак «минус» компенсируется 

функцией 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧) в правой части (61). Аналогично доказывается равенство 

arcsin(𝑧) = arccos(√1 − 𝑧2) ∙ 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧),     (63) 

восходящее к тождеству sin2(𝑧) + cos2(𝑧) = 1. 

 Поскольку синус по косинусу (или наоборот) определяется с точностью 

до знака (sin(𝑧) = ±√1 − cos2(𝑧) ), то несколько неожиданными оказывают-

ся тождества 

 sin(arccos(𝑧)) = cos(arcsin(𝑧)) = √1 − 𝑧2. 

Однако, например, для правильных
2
 действительных значений |𝑥| ≤ 1 функ-

ция arccos(𝑥) остается в пределах от 0 до 𝜋, так что sin(arccos(𝑧)) ≥ 0, а 

функция arcsin(𝑥) – в пределах от −𝜋/2 до 𝜋/2, и поэтому cos(arcsin(𝑧)) ≥

0. Аналогичные формулы для обратных тригонометрических функций имеют 

вид 

 ch(arsh(𝑧)) = √1 + 𝑧2 и  sh(arch(𝑧)) = √𝑧 + 1√𝑧 − 1. 

                                           
1
 При этом даже неважно, в какую полуплоскость мы включаем действительную ось. 

2
 Т.е. не приводящих к комплексным значениям обратных тригонометрических функций. 
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В последнем равенстве слить радикалы можно, если действительная величи-

на 𝑧 ≥ 1. Доказательства всех этих тождеств для произвольных комплексных 

значений 𝑧 весьма просты, хотя и несколько громоздки, и они остаются чита-

телю. Другие формулы такого рода можно найти в файле Direct_Inverse.mtp. 

Посмотрим теперь, как связаны между собой тригонометрический и 

гиперболический  арккосинусы. Из соотношений (33b) можно было бы ожи-

дать, что  

arсh(𝑧) = (? )𝑖 ∙ arccos(𝑧).       (64) 

В действительности это равенство выполняется, только если число 𝑧 

принадлежит верхней комплексной полуплоскости с включенной частью 

действительной оси  от −∞ до + 1 , т.е. линией разреза функции arch(𝑧). Та-

кая необычная область выполнения соотношения (64) обусловлена непре-

рывностью этой функции на линии разреза против часовой стрелки, т.е. как 

раз со стороны верхней полуплоскости, о чем уже говорилось. Вне этой об-

ласти левая и правая части (64) отличаются лишь знаком, поэтому можно 

написать так: 

arсh(𝑧) = 𝑖 ∙ arccos(𝑧) ∙ 𝑐𝑠𝑔𝑛(−𝑖𝑧)        

всюду, кроме интервала действительной оси 0 < 𝑧𝑅𝑒 < 1, 𝑧𝐼𝑚 = 0, где мно-

житель  𝑐𝑠𝑔𝑛(−𝑖𝑧) следует опустить. 

 Завершая обсуждение обратных тригонометрических и гиперболиче-

ских функций, зададимся вопросом, нужны ли вообще функции arsh(z) и 

arch(z), коль скоро есть очень простые соотношения (38) и (45) , связываю-

щие эти функции соответственно с arcsin (z) и arcos(z). (Между arch(z) и 

arcos(z) связь, как мы видели несколько сложнее, и это вопрос, вроде бы, ме-

нее актуален). С точки зрения лаконичности математической системы ответ, 

наверное, «да», но есть другие соображения, заставляющие практически все 

математические программы сохранять не только все рассмотренные здесь 

функции, но и некоторые другие, которые используются гораздо реже (такие 

как arcsec, arcth и т.д.
1
). Одно из соображений – полнота системы, но гораздо 

важнее то обстоятельство, что в действительной области применение как 

прямых, так и обратных, как тригонометрических, так и гиперболических 

функций, безусловно, оправдано, и таким образом, оправдано расширение их 

всех на комплексную область.  

 Реализация вычислений обратных гиперболических функций иногда 

использует (в целях компактности кода) формулы (38) и (45), но в большин-

стве случаев она оптимизируется под наиболее часто используемые области 

аргументов, в частности и прежде всего, на действительной оси. При этом 

                                           
1
 В следующих версиях ПифМата некоторые такие функции, возможно, будут реализованы. 
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чаще всего используются приведенные выше формулы для их действитель-

ных  и мнимых частей. Однако, как можно убедиться с помощью файлов об-

ратных функций для ПифМата, в некоторых областях параметров эти форму-

лы могут приводить к возникновению большой погрешности и даже к полной 

потере точности. 
1
 В таких случаях разумно использовать для вычислений 

непосредственно логарифмические представления. ПифМат позволяет это 

сделать, включив опцию $El+ (Evaluate by logarithms).   
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1
 Обычно это происходит тогда, когда мнимая и действительная части аргумента на порядки отли-

чаются друг о друга.  
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4. Автоматическое упрощение 

   

Роль автоматического упрощения 

 

Упрощение сложного символьного выражения распадается на большое 

число связанных друг с другом частей (блоков, макро-процедур), каждая из 

которых имеет свою задачу, например, уменьшение степени вложенности 

выражений, содержащих радикалы, упрощение тригонометрических выраже-

ний, сокращение символьных дробей, разложение символьных сумм на мно-

жители (факторизация)  и т.д. 
1
 Для данного конкретного выражения эти дей-

ствия выполняются последовательно, хотя некоторые из них могут и повто-

ряться. Такому упрощению ПифМат подвергает любое выражение, введенное 

с клавиатуры, а также получающееся в результате подстановок, разложений 

и т.п., заданных пользователем, если только это не запрещено опцией $s- 

«без упрощений». Никакие дополнительные команды, вроде “Simplify – 

упростить”, для этого не требуются, все происходит достаточно быстро, как 

правило, не вызывая заметных ожиданий результата.  

Порой приходится применять сложные и требующие значительного 

времени упрощающие процедуры и для промежуточных результатов. Напри-

мер, при сокращении символьных дробей, содержащих несколько перемен-

ных,  возникает необходимость не только сокращения, но и некоторых до-

полнительных упрощений подвыражений, содержащих меньшее число пере-

менных. Однако если применять весь комплекс упрощений к каждому из 

промежуточных результатов, время ожидания окончательного результата 

станет неприемлемым.  

С другой стороны, все промежуточные выражения должны быть стан-

дартизованы, поскольку иначе вообще все упрощения станут невозможными. 

Например, проводя преобразования вручную, мы сразу видим, что 3𝑥𝑦 +

2𝑦𝑥 = 5𝑥𝑦, мысленно меняя переменные 𝑥 и 𝑦 местами. Конечно, можно 

написать процедуру, которая будет распознавать возможность такого сложе-

ния, но гораздо проще и быстрее упорядочивать переменные (и другие сим-

вольные объекты, такие как степени переменных, математические и пользо-

вательские функции и т.п.), ибо тогда приведение подобных членов станет 

предельно простым. Используя ту или иную математическую систему, мы 

часто замечаем, что сомножители или слагаемые в ответе располагаются не 

так, как нам бы этого хотелось. Причина этого кроется в том, что программа 

должна упорядочивать операнды строго по своим правилам – часто эти пра-

                                           
1
  К этим макро-процедурам, их последовательности и взаимодействию мы обратимся в разделе 10. 
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вила соответствуют нашему эстетическому восприятию, а иногда и не очень. 

Различные системы используют различные правила упорядочивания выра-

жений, и мы не будем их здесь обсуждать. Что касается упорядочивания в 

ПифМате, оставим это вопрос для экспериментального исследования читате-

лю.
1
 Заметим только, что правила упорядочивания могут быть различными в 

зависимости от выполняемой задачи. В ПифМате, например, порядок опе-

рандов при разложении функций в обобщенные ряды (см. следующий раз-

дел) отличается от стандартного порядка в других выражениях.  

Из следующего примера становится понятным, что многие преобразо-

вания  необходимы для стандартизации, обеспечивающей возможность даль-

нейших преобразований:  

 √𝑥 + 3𝑥 ∙ √16𝑥 = √4𝑥 ∙ √16𝑥 = 2√𝑥 ∙ 4√𝑥 = 8𝑥. 

Здесь, в частности нужно было стандартизировать подкоренное выра-

жение, чтобы слить произведение двух одинаковых радикалов. 

Набор правил и упрощений, которые производятся всегда, по отноше-

нию к любому промежуточному выражению, называется автоматическим 

упрощением. 
2
 Главные его цели – стандартизация и подготовка к более за-

тратным по времени преобразованиям. Кроме того, конечно, при этом вы-

полняются простейшие упрощения, без которых выражение выглядело бы 

просто неопрятно.  

Автоматическое упрощение является неотъемлемой базовой частью 

любой математической системы, хотя некоторые правила в них могут не-

сколько разниться. Мы их сформулируем на примере ПифМата, а для срав-

нения автоматического упрощения в других системах порекомендуем книгу 

[1]. Еще заметим, что многие системы, содержащие команды упрощения, в 

их отсутствие выводят результат именно автоматического упрощения. 

Сначала дадим краткое описание основных символьных выражений, 

используемых в ПифМате.
3
 

                                           
1
 В качестве подсказки только скажем, что правила упорядочивания глобальных и локальных пере-

менных несколько отличаются. Это связано с тем, что необходимо процедуру сравнения, используемую при 

сортировке, сделать как можно более быстрой, в частности, используется очень эффективное сравнение вы-

ражений по их зависимости от локальных переменных – эта зависимость в виде битовых флагов сохраняется 

во всех структурах, описывающих переменные, произведения, суммы и т.д. Описание же глобальных  пере-

менных может меняться от строки к строке, и выполнение такой оптимизации сравнения оказывается за-

труднительным и не столь эффективным.  
2
 В некоторых случаях отдельные операции автоматического упрощения в целях повышения эффек-

тивности можно отложить. Например, упорядочивание слагаемых в сумме лучше производить после того, 

как вся сумма будет сформирована. Следует иметь в виду, однако, что невыполнение автоматического 

упрощения на некотором этапе может в дальнейшем разрушить всю цепь преобразований, и следует соблю-

дать соответствующую осторожность. 
3
 Числовые коэффициенты были описаны в разделе «Числа». 
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1. Простые символьные операнды. К ним относятся переменные (𝑥, 𝑦 и 

т.п.), константы (√5, ln(3) , 𝜋 и т.п.),
1
 математические и пользователь-

ские функции и некоторые специальные операторы-функции, описан-

ные в соответствующих разделах (производные, разложения  в ряд и 

т.д.). Степенные выражения (𝑥𝑦 , 𝑥1/2, 𝑥𝑛, 2𝑛, 𝜋2 и т.п.) по отношению к 

произведениям трактуются как простые операнды, хотя и состоят из 

двух частей – основания и степени. 

2. Произведения состоят из числового множителя, простых операндов или 

сумм, объединенных знаками умножения.
2
 Произведение всегда со-

держит числовой множитель  и только один – все числовые сомножи-

тели перемножаются при автоматическом упрощении. Числовой мно-

житель, равный единице, сохраняется во внутреннем представлении, 

хотя и не выводится на экран. Числовой множитель не может быть 

точным нулем. 
3
  

3. Особо выделим еще одно правило, касающееся произведений. Если 

числовой множитель представлен в форме с плавающей запятой и не 

может быть восстановлен в стандартную константу вида 

  𝑝√𝑛 𝜋𝛼𝑒𝛾 + 𝑖𝑞√𝑚𝜋𝛽𝑒𝛿,
4
  

 то все такие выражения вычисляются до числа и применяется правило 

 2 в части единственности числового множителя.   

4. Суммы в качестве своих слагаемых могут иметь только одно число и 

произведения, не содержащие сумм. Точный ноль в сумме не сохраня-

ется. Все простые операнды входят в суммы как произведения с неяв-

ным числовым множителем, равным единице. Разность 𝑥 − 𝑦 пред-

ставляется как сумма (+1) ∙ 𝑥 + (−1) ∙ 𝑦. 

5. Символьные дроби не относятся к простым операндам и будут описаны 

ниже. 

6. Основания и степени степенных выражений, как и аргументы (пара-

метры) функций, не могут быть простыми операндами.  Например, вы-

ражение 𝑥𝑛 фактически представляет собой произведение (+1) ∙ 𝑥, 

возведенное в степень (+1) ∙ 𝑛. Конкретный тип этих выражений (про-

                                           
1
 Квадратные корни из натуральных чисел образуют особый класс, не относящийся к степенным 

выражениям. 
2
 В некоторых случаях знак умножения можно явно не вводить. Примеры в тексте обычно соответ-

ствуют правилам ввода, а подробности – в приложении «Ввод специальных символов с клавиатуры».   
3
 Как уже говорилось, ПифМат поддерживает «плохие нули» и «нули со знаком». Такие нули долж-

ны сохраняться в любых суммах. Однако иногда в процессе упрощений «плохие нули» преобразуются в точ-

ные и в суммах исчезают. 
4
 Здесь 𝑝 и 𝑞 – рациональные дроби, а α, β, γ, 𝛿 – небольшие целые или полуцелые числа, причем 

одно из чисел в парах (𝛼, γ) и (𝛽, 𝛿) должно быть равно нулю.   
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изведение, сумма или символьная дробь) выбирается в зависимости от 

конкретного вида функции. 

Попутно заметим, что параметры функции, вообще говоря, подверга-

ются не только автоматическому, но и расширенному упрощению, поэтому 

их тип не остается постоянным на разных этапах. 

Особо подчеркнем, что из сформулированных правил следует, что про-

изведения не могут содержать произведения в качестве сомножителей, а в 

суммах не может быть сумм-слагаемых. 

Отвлечемся на секунду, чтобы несколько прояснить конкретную реали-

зацию упрощений. Во всех математических системах сложные выражения, 

такие как произведения и суммы, представлены в виде той или иной структу-

ры, содержащей перечень входящих в них операндов. В ПифМате, например, 

произведению (сумме и т.д.) соответствует специальный класс, одним из по-

лей которого является динамический массив операндов – объектов других 

классов. Методы этих классов включают в себя, прежде всего, «умение» 

складываться, умножаться и т.п. Автоматическое (как и любое другое) упро-

щение – также метод соответствующего класса, работающий со списком сво-

их операндов. 

Объект класса, соответствующего тому или иному символьному выра-

жению, мы будем  называть дескриптором этого выражения. Первичный де-

скриптор формируется при считывании символьной строки, введенной поль-

зователем. Среди разнообразных методов дескрипторов, обеспечивающих их 

функциональность, должна быть функция, преобразующая дескриптор в 

строку, выводимую на экран. 

Дескрипторы не только отображают свои выражения, но часто содер-

жат другие дескрипторы в качестве своих полей. Например, дескриптор про-

стой глобальной переменной сохраняет в себе дескриптор выражения, при-

своенного этой переменной.    

Иногда могут встретиться некоторые исключения из приведенных вы-

ше правил, в частности, в сумму в специальных случаях входят символьные 

дроби. Вообще говоря, автоматическое упрощение может несколько варьи-

роваться на разных этапах общего упрощения, например,  когда в финальной 

стадии упрощения введенных с клавиатуры выражений выполняются неко-

торые преобразования для «украшения». Здесь мы ограничимся рассмотре-

нием основных операций автоматического упрощения.  

При обсуждении автоматического упрощения обычно уделяется боль-

шое внимание порядку применения отдельных его правил, так как эффектив-

ность процедур, а иногда и их результат, зависит от этого порядка из-за 
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необходимости повторного их применения. Ниже мы опишем метод, позво-

ляющий в значительной степени избежать этих осложнений. 

Наконец, договоримся еще о некоторых терминах. 

Символьное выражение считается целым, если оно объявлено как це-

лое или его вычисление при подстановке любых допустимых числовых зна-

чений вместо всех входящих в него операндов (символов)  приводит к цело-

му числу. Аналогично определяются понятия «четное/нечетное целое выра-

жение», «действительное выражение»,  «рациональное выражение» и т.п.
1
   

 

Правила автоматического упрощения 

 

Некоторые из этих правил уже заложены в только что сформулирован-

ных требованиях, согласно которым, например, автоматически будут сдела-

ны следующие преобразования 

 3 + 2 → 5, 3 ∙ 2 = 6, 

  2𝑥 ∙ (𝑦 ∙ (3𝑧)) → 6𝑥𝑦𝑧, 

1 +  𝑥 + (2 + 𝑦 + 𝑧) → 3 + 𝑥 + 𝑦 + 𝑧. 

Приведение подобных членов касается слагаемых, отличающихся 

только числовыми множителями. Вынесение общих простых символьных 

операндов за скобку не относится к автоматическому упрощению, но приме-

няется при упрощении аргументов некоторых функций, в частности степен-

ных.  

Сначала мы сформулируем некоторые правила вычислений особых 

числовых выражений. ПифМат поддерживает такие величины как «ноль со 

знаком»,
2
 бесконечные «числа»  (со знаком +∞, −∞, без знака ∞ или ±∞) и  

имеет специальный простой операнд Indef (неопределенное значение), кото-

рый может быть введен и с клавиатуры: 

 𝑎 ≔ 𝑖𝑓 𝑥 = 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑓 𝑡ℎ𝑒𝑛 0 𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑥. 

После выполнения этой строки переменная 𝑎 примет значение 0, если 

величина 𝑥 окажется неопределенной и значение, равное 𝑥 в противном слу-

чае.    

Остальные выражения будем называть конечными. Выполняются сле-

дующие преобразования (𝑋 – произвольное конечное выражение, α - число): 

 𝑋 + 0 → 𝑋, 𝑋 ∙ 0 → 0,        (1a) 

 0 ∙ ∞ → 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑓,  0/0 = 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑓, ∞/∞ = 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑓, 

                                           
1
 Но «комплексное выражение» - выражение, которое  может принимать комплексные значения. 

2
 В  отдельных случаях можно вводить «ноль со знаком» просто как +0 или − 0, но во избежание 

неоднозначности рекомендуется ввод 0+ или 0− через Ctrl+точка. 
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𝛼

0
→ ∞,

𝛼

0+
→ +∞,

𝛼

0−
→ −∞.      (1b) 

Если  известно, что выражение 𝑋 не может обращаться в ноль, то пре-

образования (1b) применяются и к нему с учетом его знака. Если 𝑋 > 0, то 

формулы (1b) не изменяются, если 𝑋 < 0, то, например, 
𝑋

0+
= −∞, если же 

знак 𝑋 неизвестен, то результат всегда есть ±∞ (или, что то же, просто ∞). 

Если выражение 𝑋 может быть нулем, то 

 𝑋/0 → 𝑋 ∙ ∞. 

Промежуточный результат Indef  в ПифМате, кроме всего прочего, яв-

ляется сигналом для последующего раскрытия неопределенности. Поясним 

это на одном примере. Если запросить в ПифМате, чему равно отношение 

sin(0) /0, то ответ будет Indef. Однако если задать функцию 

 𝑓(𝑥) = sin(𝑥) /𝑥,  

то на запрос значение этой функции в нуле получим ответ 

 # 𝑓(0) = 1,  

потому что, получив в процессе вычисления 
0

0
= 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑓, ПифМат запустит 

процедуру раскрытия неопределенности и получит правильный ответ. По-

дробнее об этом см. в следующем разделе (в подразделе «Раскрытие неопре-

деленностей»).  Деление на бесконечность всегда приводит к нулевому ре-

зультату: 

 𝛼/±∞ → 0, 𝛼/(+∞) → +0, 𝛼/(−∞) → −0. 

Теперь обратимся к возведению в степень. Для любых выражений 𝑋 в 

рамках автоматического упрощения выполняются преобразования 

  𝑋1 ≡ 𝑋, 𝑋0 → 1.        (2a) 

Преобразование   𝑋0 = 1 – вынужденное, иначе не будет проходить 

упрощение 𝑥𝑛𝑥−𝑛 → 1, и понятно, что невозможно каждый раз выдавать 

ограничение 𝑋 ≠ 0 и 𝑋 ≠ ∞.  

Наиболее неприятный случай – возведение нуля в некоторую степень. 

Если  𝛼 – действительное число, т.е. знак степени точно определен, то Пиф-

Мат полагает 

 0𝛼 = {
0,   если 𝛼 > 0,
∞,   если 𝛼 < 0,

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑓, если 𝛼 = 0.
      (2b) 

Выражения вида 0𝑥 оставляется без изменения, если знак действитель-

ной переменной 𝑥 не известен, преобразуется в ноль при 𝑥 > 0 и в бесконеч-
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ность при 𝑥 < 0. 1 Наконец,  0𝑧 = 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑓, если степень 𝑧 – комплексное число 

с ненулевой, возможно, мнимой частью.   

ПифМат всегда выполняет преобразование 

 1𝑋 = 1,          (2c) 

кроме случая 

 1∞ → 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑓, 

но, если, например, 

 𝑓(𝑥) = (1 + 𝑥)1/𝑥,  

то раскрытие неопределенности приводит к ответу 

 # 𝑓(0) = 𝑒. 

 Любое выражение, содержащее операнд Indef равно Indef. 

В процессе автоматического упрощения типы выражений могут ме-

няться. Например, умножение точного нуля на любое конечное выражение 

дает число «ноль».  

Теперь перечислим правила, касающиеся автоматического упрощения 

степенных функций и произведений. По поводу допустимости тех или дру-

гих преобразований см. «Преобразования комплексных выражений».  

1. При возведении в степень 1/2 («извлечении квадратного корня» из), 

рациональной численной дроби выполняется извлечение целочислен-

ного корня и освобождение знаменателя результата от  радикала: 

√63/2 → 3√14/2, √−9 = 3𝑖.  

Аналогично производится возведение в полуцелую степень. Воз-

ведение в другие степени, если результат не есть рациональная дробь, 

хотя бы и мнимая, и не приводится к рациональным выражениям, со-

держащим квадратные корни из целых чисел,  приводит к числу с пла-

вающей запятой: 

811/4 → 3, (−81)1/2 → 9𝑖, (−81)1/4 → (3/2 + 3𝑖/2) ∙ √2,  

          но  

       811/3 → 4.32674871092222515.
2
 

2. Всегда (для любых, даже комплексных операндов) выполняется преоб-

разование, которое мы будем называть слиянием  

𝑥𝑝𝑥𝑞 → 𝑥𝑝+𝑞.         (3) 

3. Преобразование 

 (𝑥𝑦)𝑝 → 𝑥𝑝𝑦𝑝        (4) 

                                           
1
 Многие математические системы возвращаю неопределенный результат  во всех случаях, когда 

степень, в которую возводится нуль, не есть положительное число,   
2
 В режиме вычислений ($en+) все константы преобразуются к рациональным дробям, если это воз-

можно и разрешено другими опциями, или к числам с плавающей запятой. 
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в рамках автоматического упрощения выполняется, если 𝑝 – целое вы-

ражение или если хотя бы один из сомножителей 𝑥, 𝑦 – неотрицатель-

ное действительное выражение.  

4. Преобразование  

 (𝑥𝑞)𝑝 → 𝑥𝑝𝑞        (5) 

выполняется, если 𝑝 – целое выражение или 𝑥𝑞 – неотрицательное дей-

ствительное выражение. В частности, для действительной переменной 

𝑥 будет выполнено преобразование (𝑒𝑥)𝑝 → 𝑒𝑝𝑥. 

В разделе 3 мы видели, что преобразования (4) и (5) справедливы и во 

многих других случаях.  ПифМат реализует все рассмотренные там си-

туации, но не в рамках автоматического упрощения. 

5. Выполняются некоторые преобразования, основанные на специальных 

свойствах операндов.  Например, если известно, что выражение 𝑥 дей-

ствительно, то 

  √𝑥2 = |𝑥|. 

Здесь мы сталкиваемся с некоторыми дополнительными требованиями, 

которым надо удовлетворить, чтобы упрощения были эффективны, а именно 

математическая система должна поддерживать хотя бы следующие методы 

своих классов для символьных операндов:
1
 

1. Определение типов выражений: действительные, чисто мнимые, 

комплексные, целые, рациональные. 

2. Для рациональных дробных выражений часто важно знать более 

тонкие свойства, например, четность или нечетность числителя и 

знаменателя.  

3. Знак действительных и чисто мнимых выражений.  

Например, если известно, что выражение 𝑥 ≥ 0, то в рамках автомати-

ческого упрощения имеет смысл выполнять преобразования 

 |𝑥| = 𝑥, √𝑥2 = 𝑥. 

Во многих случаях, конечно, определить перечисленные свойства вы-

ражений не удастся. Чем сильнее используемые процедуры, тем меньше бу-

дет неудач, но больше время выполнения. Целесообразно в рамках автомати-

ческого упрощения использовать простейшие варианты, а в дальнейшем 

прибегать к более тонким инструментам. 

Практически никакие функциональные тождества не входят в автома-

тическое упрощение. Например, выражение sin2(𝑥) + cos2(𝑥) не преобразу-

ется к единице, а tg(arctg(𝑧)) – к аргументу 𝑧. Редкие исключения будут ого-

                                           
1
 Здесь перечислены те процедуры, которые реализованы в большинстве математических систем, в 

том числе и в ПифМате.  
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ворены отдельно. Для рассмотренных ранее функций отметим только преоб-

разование мнимого аргумента сигнатуры к действительному, когда это воз-

можно. С другой стороны, автоматическое упрощение, конечно, применяется 

к аргументам функций и, кроме того, оно производит очевидные упрощаю-

щие вычисления: 

 sin(0) → 0,   cos(0) → 1, tg(0) = 0,  

 𝑙𝑛(1) = 0, 𝑒𝑥𝑝(0) = 1 и т.п.,  

но может оставлять без изменения такие выражения как 

 sin(𝜋𝑛) , cos (𝜋/2 + 𝜋𝑛), cos (𝜋𝑛). 
1
 

Посмотреть, какие преобразования входят в автоматическое упрощение 

ПифМата можно, хотя и не совсем точно,  в строке запроса, запретив другие 

упрощения опцией $s-.
2
  

Вопрос о том, какие преобразования должны считаться автоматиче-

скими, вообще говоря, не совсем прост. С одной стороны, включение избы-

точных правил в автоматическое упрощение может заметно увеличивать 

время выполнения расширенных преобразований, с другой стороны, исклю-

чение важных правил делает окончательное упрощение чрезвычайно гро-

моздким. Рассмотрим один пример. Некоторые системы сразу преобразуют 

сложные степенные выражения типа 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥) к  экспоненте: 

 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥) → exp (𝑔(𝑥) ∙ ln(𝑓(𝑥))).     (6) 

Трудно сказать, насколько эффективно включение этого преобразова-

ния в автоматическое упрощение.  ПифМат может либо оставить такие сте-

пенные функции в исходной форме, либо преобразовать к экспоненте – в за-

висимости от того,  какое выражение проще (но не в рамках автоматического 

упрощения).
3
 Однако преобразование, обратное к (6) никогда не выполняет-

ся, если аргумент экспоненты содержит произведение логарифмов из-за воз-

можной неоднозначности результата (𝑥 > 0, 𝑦 > 0): 

 exp(ln(𝑥) ∙ ln(𝑦)) = {
𝑥ln (𝑦)

𝑦ln (𝑥).
   

Аналогично, выражения типа 

 ln (𝑥)ln (𝑥) = 𝑥ln (ln(𝑥)) 

всегда приводятся  к 𝑒𝑥𝑝(ln (𝑥) ∙ 𝑙𝑛(ln (𝑥))), хотя это последнее выражение и 

выглядит более сложно.
4
 

                                           
1
 ПифМат включает преобразования типа cos (𝜋𝑛) → (−1)𝑛 и 𝑠𝑖𝑛 (𝜋𝑛) → 0  в автоматическое упро-

щение, о чем подробнее будет сказано ниже. Расширенное упрощение, конечно, должно выполнять такого 

рода вычисления. 
2
 Автоматическое упрощение нельзя запретить. В строке присвоения при запрете упрощений вооб-

ще сохраняется исходный ввод. В строке запроса по самому ее смыслу, производятся подстановки и вычис-

ления, при которых могут выполняться некоторые упрощения, не являющиеся автоматическими.  
3
 Переходом к экспоненте достигается, например, упрощение 𝑥2/ln (𝑥) → 𝑒2. 

4
 С точки зрения числовых расчетов эти выражения практически равноправны, так как вычисление 

сложных степенных функций с числами в форме с плавающей запятой все равно выполняется переходом к 

экспоненциальной форме.  
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 При нормализации математических функций используются их особые 

свойства, в частности, симметрии с тем, чтобы привести их аргумент к стан-

дартной форме, например, 

 arcsin(𝑥) + arcsin(−𝑥) = arcsin(𝑥) − arcsin(𝑥) = 0; 

 abs(|𝑥| ∙ 𝑦) = |𝑥| ∙ |𝑦|; 

(Абсолютная величина действительной переменной может быть записана в 

ПифМате  как в форме abs(𝑥), так и через знаки модуля |𝑥|.) 

 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑥>0;   # 𝑠𝑔𝑛(𝑥𝑦) = 𝑠𝑔𝑛(𝑦). 

 Иногда внутри автоматического упрощения приходится прибегать к 

более общим преобразованиям, а чтобы избежать многократного их приме-

нения, использовать специальные флаги. Так, если основание степенной 

функции – сумма, то по отношению к ней в целях стандартизации один раз 

должны быть выполнены следующие действия: 

a) Вынесение за скобку числового множителя по правилам, изложенным в 

разделе «Числа». 

b) Вынесение за скобку простых общих множителей. 

c) Разложение на множители (факторизация), как это описано ниже. 

d) Применение преобразования (4) к полученному произведению. 

Например (все переменные действительны), 

√4𝑎𝑏2 + 4𝑎𝑐2 + 8𝑎𝑏𝑐 → √4𝑎(𝑏2 + 2𝑏𝑐 + 𝑐2) → 2|𝑏 + 𝑐| ∙ √𝑎. 

 Аргументы функций также могут подвергаться более сложным преоб-

разованиям, основанным на свойствах этих функций. Например, если аргу-

мент сигнатуры – произведение, то из него выбрасываются все множители с 

определенным знаком, и в частности числовой множитель преобразуется к 

единице. 

Каждый сложный дескриптор в ПифМате содержит структуру, в кото-

рой хранятся однажды полученные такие сведения о нем как комплексный 

тип (неизвестный, действительный, мнимый, комплексный), знак (если ком-

плексный тип – действительный или мнимый), тип дроби (например, выра-

жение (2𝑛 + 1)/2 – полуцелое) и т.п. В частности, эта структура запоминает 

преобразования, выполненные над этим объектом, так что затратные проце-

дуры повторяться не будут вплоть до существенной его модификации. 

Не всегда автоматическое упрощение может быть выполнено сразу. 

Например, выражение (𝑧2)1/2 не преобразуемо в рамках автоматического 

упрощения, однако преобразование ((𝑧2)
1

2)4 → (𝑧2)2 → 𝑧4 должно быть вы-

полнено. Это очень интересный пример, поскольку он показывает, что до-

полнительные упрощения часто становятся возможными только после того, 
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как выполнены  «более внешние» действия. Поясним это на еще одном 

наглядном примере. Пусть формируется произведение 

√𝑢𝑣,  √𝑢𝑣 ∙ 𝑢−2,  √𝑢𝑣 ∙ 𝑢−2 ∙ 𝑣.      (7) 

Вплоть до этого момента сделать ничего нельзя, если переменные 𝑢 и 𝑣 

– комплексные или даже действительные, но могут быть отрицательными 

(при положительных 𝑢 или 𝑣,  сразу можно было выполнить преобразование 

√𝑢𝑣 = √𝑢√𝑣, приводящее к упрощению). Но умножение продолжается:  

 √𝑢𝑣 ∙ 𝑢−2 ∙ 𝑣 ∙ (𝑢𝑣)3/2,       (8) 

и теперь можно применить преобразования  (3) и (4),  

 √𝑢𝑣 ∙ (𝑢𝑣)3/2 = 𝑢2 ∙ 𝑣2 

после чего повторное преобразование слияния окончательно упрощает ис-

ходное произведение до 𝑣3. 

Понятно, что таких шагов, делающих возможным дальнейшее упроще-

ние, может быть много. В связи с этим применение правил автоматического 

упрощения может быть выполнено различными способами, но во всех случа-

ях должно происходить следующее. Последовательно пары операндов опра-

шиваются, могут ли они перемножиться с упрощением, и если да, то такое 

упрощение выполняется. Такой процесс продолжается до тех пор, пока «хо-

рошей» пары не найдется.  

Простейший способ – сформировать все произведение и выполнить 

описанный выше многократный опрос с упрощением в процедуре автомати-

ческого упрощения. Однако более эффективным способом, рассчитанным на 

то, что гораздо чаще либо вообще нет упрощающихся пар, либо их наличие 

не приводит к появлению новых возможностей для упрощения, может быть 

возложение опроса на специальные процедуры арифметических действий 

(умножения, сложения, возведение в степень). Применительно к нашему 

примеру это выглядит так. 

 При формировании произведения каждый новый сомножитель в стро-

ке (7) убеждается, что упрощающей пары ему в произведении нет, и просто 

добавляется в список сомножителей.  Последний операнд в (8) упрощается с 

первым сомножителем произведения, так что сначала получается промежу-

точный результат  (𝑢𝑣)
2
, затем, после автоматического упрощения степенной 

функции, 𝑢2𝑣2, а после умножения – произведение  𝑢2𝑣2𝑢−2 ∙ 𝑣.  

Процедура собственно автоматического упрощения произведения 

должна выполнить следующие действия. 

1. Проверка наличия одного и только одного числового множителя, 

при необходимости перемножение числовых множителей. 
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2. Проверка отсутствия в произведении недопустимых сомножителей, 

например, произведений, символьных дробей (или сумм, если они 

запрещены в данной ситуации).  

3. Проверка отсутствия пар взаимно упрощающихся множителей. 

4. Немедленный, без дальнейших проверок, вызов процедуры повтор-

ного умножения всех операндов, если пункты 2 или 3 не соблюда-

ются.
1
  

5. Проверка зависимостей от локальных параметров для оптимизации 

упорядочивания. 

6. Упорядочивание операндов. 

В нашем примере будет один раз повторно вызвана процедура умноже-

ния сразу после обнаружения сомножителей 𝑢2 и 𝑢−2.  

Аналогичные действия выполняют процедуры автоматического упро-

щения сумм, степеней, символьных дробей и т.д. 

До выполнения каких-либо упрощений все операнды должны быть 

представлены в упорядоченном виде. Это достигается тем, что упорядочива-

ние есть обязательный финальный этап любого автоматического упрощения. 

Пусть, например, с клавиатуры введено определение функции 
2
 

 𝑓(𝑥, 𝑦) = 2𝑥 ∙ 3𝑦2 ∙ 𝑥 + 𝑦2𝑥2. 

После считывания первого произведения и его автоматического упро-

щения получается упорядоченное слагаемое 6𝑥2𝑦2. Для второго слагаемого 

вообще все автоматическое упрощение сводится к упорядочиванию 𝑥2𝑦2. 

Процедура сложения приводит подобные члены, опрашивая, подобно произ-

ведению, свои слагаемые для нахождения взаимно упрощающихся пар. Заме-

тим, что в результате сложения получается не сумма, а произведение 7𝑥2𝑦2. 

Подобные преобразования так же должны выполняться процедурами автома-

тического упрощения (в данном случае это делает метод класса «Сумма», 

преобразуя свой объект в объект другого класса, «Произведение»). 

Как мы видели, процедура автоматического упрощения может вызы-

вать процедуры арифметических действий. С другой стороны, эти последние 

всегда в самом конце вызывают процедуру автоматического упрощения. В 

таком случае говорят, что процедуры рекурсивно вызывают друг друга. 
3
  

                                           
1
 Произведения умножаются друг на друга почленно, так что будут исправлены и нарушения п. 2.  

2
 Такая же последовательность действий осуществляется и для любых промежуточных результатов. 

3
 К сожалению, здесь мы не можем углубиться в обсуждение одного из важнейших понятий про-

граммирования (и вообще логики) – рекурсии. Напомним лишь, что рекурсивной процедурой называется 

процедура, вызывающая себя непосредственно или косвенно, через другие процедуры  (сложная рекурсия). 

Рекурсия корректна, если заведомо будет выполнено условие ее прерывания и, тем самым, выхода из ис-

ходной процедуры.  Многие алгоритмы, обсуждаемые в этом разделе глубоко рекурсивны. 
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Корректность рекурсии обеспечивается тем, что процедура автомати-

ческого упрощения вызывает процедуру арифметического действия, только 

если заведомо возможно дополнительное упрощение выражения. Ясно, что 

рано или поздно все возможные изменения будут сделаны и автоматическое 

упрощение закончит свою работу. 

Численные автоматические преобразования (1,2) также целесообразно 

возложить на процедуры арифметических действий. Например, точный (т.е. 

введенный как точное число или полученный в результате действий над точ-

ными числами) нуль, умножаясь на любое символьное выражение, сразу об-

нуляет его. 

В связи с этим заметим, что процедуры арифметических действий 

должны быть отделены от процедур вычислений. Дело в том, что при чис-

ленном вычислении нужно считаться с тем, что даже если один из сомножи-

телей обращается в ноль, все произведение может оказаться неопределен-

ным, а не нулевым, если какой-либо другой сомножитель окажется беско-

нечным. Это обстоятельство важно, как уже говорилось, для инициации про-

цесса раскрытия неопределенности, поэтому надо сначала вычислить все 

сомножители, а вычисление произведения не прерывать, даже если оно в ка-

кой-то момент обращается в ноль или бесконечность. 

Аналогично, при вычислении суммы надо считаться с возможностью 

вычитания бесконечных слагаемых, а при возведении в степень – с возмож-

ностью возникновения целого ряда неопределённостей, таких как 1∞, 00 и 

т.д.  

Наиболее сложная из процедур арифметических действий – безуслов-

но, возведение в степень произведения, поскольку, вообще говоря, приходит-

ся проверять очень большое число условий, при которых степень произведе-

ния равна произведению степеней (см. «Упрощение комплексных выраже-

ний»), если степень не есть целое число или целое символьное выражение. 

Однако в рамках простого автоматического упрощения выносятся в качестве 

независимых степенных выражений только сомножители с определенным 

знаком: 

𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑥, 𝑦, 𝑢≥0, 𝑣; # (𝑥𝑦2𝑢𝑣)1/2 = 𝑢1/2(𝑥𝑣)1/2 ∙ |𝑦|, 

𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑥, 𝑦, 𝑢≥0, 𝑣≤0; $P + #(𝑥𝑦2𝑢𝑣)1/2 = 𝑢1/2(−𝑣)−1/2(−𝑥)1/2 ∙ |𝑦|.  (9) 

Необходимо отметить, что результат автоматического упрощения да-

леко не всегда оказывается окончательным результатом. В частности, без оп-

ции $P+, требующей раскрывать все скобки и не собирать степенные функ-

ции в одну, в предыдущем примере вывод ПифМата выглядел бы так: 

 #(𝑥𝑦2𝑢𝑣)1/2 = (𝑥𝑢𝑣)1/2 ∙ |𝑦| 
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хотя на промежуточных этапах получалось бы выражение (9). 

При применении опции запрета упрощений правая часть вывода Пиф-

Мата в последнем примере просто повторяла бы ввод левой части, но это не 

означает, что в процессе работы оно не имело вида правой части (9) – мы же 

помним, что автоматическое упрощение запретить нельзя.  

Остальные достаточные условия проверяются во время упрощения 

подвыражений. Особо отметим, что в режиме действительных корней (опция 

$cx-)
1
 дополнительно приходится проверять четность-нечетность числителя и 

знаменателя степени, например,  

𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 𝑥, 𝑦, 𝑎≤0; $𝑝+; $𝑐𝑥 + #(𝑥𝑦)
1
3 = (𝑥𝑦)

1
3;  $𝑐𝑥 − (𝑥𝑦)

1
3 = 𝑥

1
3𝑦

1
3;  

 $𝑐𝑥 − (𝑥𝑎)
1

3 = −𝑥
1

3(−𝑎)
1

3;  $𝑐𝑥 − (𝑥𝑎)
2

3 = 𝑥
2

3(−𝑎)
2

3; 

В основном режиме такие преобразования, конечно, не допустимы.  

 Не только при автоматическом, но и расширенном упрощении не могут 

учитываться сделанные присвоения. Пусть, например, выполнен такой ввод: 

 𝑥 = 𝑎; 𝑦 = 𝑎; 𝑤 = 𝑥𝑦. 

Переменной 𝑤 должно быть присвоено произведение 𝑥𝑦, а не 𝑥2 или 𝑦2 (с 

учетом того, что из-за сделанных присвоений 𝑥 = 𝑦), поскольку в дальней-

шем первые присвоения могут быть изменены. Однако при вычислениях все, 

конечно, будет учтено: 

 𝑤 = 𝑥𝑦  ##𝑎2 . 

 Автоматическое упрощение комплексных выражений имеет свои осо-

бенности. Мы не будем здесь вдаваться в подробности, однако отметим, что, 

прежде всего, необходимо иметь в виду все особенности, отмеченные в раз-

деле 3. Кроме того, необходимо выполнять некоторые дополнительные 

упрощения, цель которых – уменьшение числа различных представлений од-

ного и того же выражения. Например, в автоматическое упрощение жела-

тельно включить преобразование   

 𝑧 ∙ 𝑧 ∗= |𝑧|2,          (10) 

которое во многих случаях позволяет освободить выражение от комплексно 

сопряженных величин. 

В дальнейшем мы обычно будем предполагать, что все выражения 

находятся в нормализованной форме, т.е. к ним применено автоматическое 

упрощение. 

 

 

                                           
1
 Напомним, что в этом режиме при извлечении корней нечетных степеней в качестве результата 

берется действительный корень, а не главное его значение. 
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5. Разложение функций в обобщенные ряды 

  

Синтаксис оператора разложения 

  

Прежде чем обсудить математические аспекты разложения функций в 

ряды, приведем вид оператора таких разложения в ПифМате с тем, чтобы 

можно было приводить конкретные примеры.  

Общий вид строки запроса имеет вид: 

𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑(𝑥1, … , 𝑥𝑛) 𝑎𝑡 {𝑦1 = 𝑎1 #𝑚1, … , 𝑦𝑛 = 𝑎𝑛 #𝑚𝑛}  𝑓(𝑦1, … , 𝑦𝑛) =?. 

Здесь 𝑓(𝑦1, … , 𝑦𝑛) – функция, подлежащая разложению в ряд
1
. Выраже-

ния 𝑎𝑖 задают точки (возможно, комплексные), вблизи которых производится 

разложение по переменной 𝑦𝑖 . Возможно задание бесконечной «точки» 

(+∞ или − ∞). После каждого из этих выражений может быть указан знак 

действительного смещения
2
 с помощью индексного указателя + (по умолча-

нию) или −, вводимого через Ctrl+.(точка), например, 𝑦 = 𝑎− означает, что 

рассматриваемая окрестность находится слева от точки 𝑎. Список перемен-

ных (𝑥1, … , 𝑥𝑛) после оператора expand задают названия смещений для соот-

ветствующей переменной 𝑦𝑖; если он отсутствует, смещения приобретают 

имена ∆𝑦𝑖. Важно иметь в виду, что переменные смещения в разложениях 

всегда действительны и неотрицательны.  Например,  

 # 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑(𝑥) {𝑦 = 0− # 1} sin (𝑦) = −𝑥.    (1) 

Даже при разложении вблизи −∞, «смещение» 𝑥 → +∞. Как видно из при-

мера (1), слово «at» необязательно. Знаки равенства в определениях точек 

разложения всегда вводятся как Ctrl+=.  

Все переменные 𝑥𝑖 и 𝑦𝑖 – локальные, их имена могут совпадать с гло-

бальными переменными, но в этом случае это совсем другие символы. Если 

имена каких-либо переменных 𝑥𝑖 и 𝑦𝑖, одинаковы, то, во-первых, они должны 

занимать одинаковые места в своих списках,
3
 а во-вторых, точкой разложе-

                                           
1
 Она, конечно, может содержать любые глобальные переменные, встроенные математические и 

пользовательские функции и т.п.  и может быть комплекснозначной. 
2
 Действительность смещения – ограничение, связанное с удобством работы с неотрицательными 

действительными переменными. Несмотря на то, что смещение от точки разложения в ПифМате всегда дей-

ствительные, получаемые разложения в большинстве случаев будут верны и для комплексных смещений. 

Наиболее вероятные ситуации, когда это не так, возникают, если точка разложения – особая точка (в частно-

сти, точка ветвления) или она лежит на линии разреза; такие случаи будут рассмотрены ниже. Если плани-

руется использовать разложение для комплексных смещений, то индекс «−» (слева) использовать не следует 

во избежание путаницы со знаками. Предупреждение «Incompatible  types» может быть, как всегда, отклю-

чено опцией $w−.  
3
 При нарушении этого требования выдаются сообщение об ошибке «Expansion variables are incorrect 

or mixed-up». 
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ния по этой переменной должен быть нуль, поскольку смещения, по своей 

сути, малы.   Числа 1 ≤ 𝑚𝑖 < 16 указывают желаемое число членов разложе-

ния, это поле не обязательно, по умолчанию выдается один главный член 

разложения. 

Общий вид присвоения аналогичен строке запроса 

 𝑔(𝑥1, … , 𝑥𝑛, 𝑢1, … , 𝑢𝑘) ≔ 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑(𝑥1, … , 𝑥𝑛) 

 𝑎𝑡 {𝑦1 = 𝑎1 #𝑚1, … , 𝑦𝑛 = 𝑎𝑛 #𝑚𝑛}  𝑓(𝑦1, … , 𝑦𝑛, 𝑢1, … , 𝑢𝑘),  (2) 

но есть некоторые дополнительные условия
1
, связанные с тем, что функция 𝑔 

после разложения должна зависеть от всех смещений, а ПифМат не может 

вводить для нее новые, необъявленные аргументы (вроде ∆𝑦𝑖). Если список 

(𝑥1, … , 𝑥𝑛) после служебного слова expand присутствует, то все его  𝑥𝑖 долж-

ны присутствовать и в списке формальных параметров,
2
  либо все 𝑦𝑖  необхо-

димо объявить в этом списке, но тогда, как и выше, разложение должно ве-

стись вблизи нуля.
3
 Если знак присвоения введен как «≔», то в определении 

точки разложения можно использовать обычный знак равенства (без нажатия 

клавиши Ctrl).  

Выражение с оператором expand не может быть использовано как 

функция в сложном выражении, например, ввод sin (𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑(𝑥) … ) вызовет 

ошибку “Name not found”, поскольку 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑 будет рассматриваться как имя 

переменной. 

  

Разложение функций в ряд Тейлора 

 

Ряд Тейлора – первый ряд (бесконечная сумма степенных функций), с 

которым мы знакомимся в процессе изучения математики. Роль его в физике, 

инженерии, да и вообще в естественных науках трудно переоценить. Он ис-

пользуется для приближенных вычислений, раскрытия неопределенностей, 

линеаризации дифференциальных уравнений и т.д., причем обычно в усечен-

ном виде, как многочлен. Напомним его формальное определение. 

Пусть функция 𝑓(𝑥) бесконечно дифференцируема в некоторой 

окрестности точки 𝑥0.
4
 Тогда ряд 

 ∑
𝑓(𝑛)(𝑥0)

𝑛!
(𝑥 − 𝑥0)

𝑛∞
𝑛=0        (3) 

                                           
1
 При использовании знака присвоения «:=» в определениях точек разложения можно писать про-

стой знак «=», а не Ctrl+=. 
2
 В противном случае возникает ошибка «Left part will depend on expansion variable(s)».  

3
 Во избежание ошибки «Locals cannot be used for non-zero point arguments». 

4
 Переменная 𝑥, как и точка 𝑥0, может быть комплексной. 
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называется рядом Тейлора этой функции. В случае, когда 𝑥0 = 0, такой ряд 

называют еще рядом Маклорена. Если 𝑓(𝑥) задается сходящимся степенным 

рядом 

 𝑓(𝑥) = ∑ 𝑎𝑛(𝑥 − 𝑥0)
𝑛∞

𝑛=0 ,  

то этот ряд совпадает с ее рядом Тейлора. В самом деле, вспомним, что сте-

пенной ряд внутри своей области сходимости сходится равномерно, и поэто-

му его можно дифференцировать, что и делаем с этими двумя рядами, после 

каждого дифференцирования полагая 𝑥 = 𝑥0. Таким образом, последователь-

но получаем  

 𝑎0 = 𝑓(𝑥0),  𝑎1 = 𝑓′(𝑥0),  𝑎2 =
1

2
𝑓′′(𝑥0) … 𝑎𝑛 =

𝑓(𝑛)(𝑥0)

𝑛!
 .   

Ряд Тейлора может сходиться всюду (например, для функции 𝑒𝑥), схо-

диться в некоторой области (ряд Маклорена для ln (1 + 𝑥) сходится, если 

−1 < 𝑥 ≤ 1) и даже вовсе не сходиться. Кроме того, ряд Тейлора одной 

функции может сходиться, но к другой функции. Правда, такая ситуация 

возможна на действительной оси, но не в комплексной плоскости. Классиче-

ский пример – функция  

 𝑓(𝑥) = {
exp (−1/𝑥2),   если  𝑥 ≠ 0
 0,                        если  𝑥 = 0,

       (4) 

которая бесконечно дифференцируема при 𝑥 = 0, причем все ее производные 

равны нулю в этой точке. Стало быть, ее ряд Тейлора состоит из нулей и ра-

вен тождественно нулю, но не рассматриваемой функции. На комплексной 

плоскости эта функция просто не имеет ряда Тейлора, например, если 𝑥2 

принимает чисто мнимые значения.
1
 

Многие функции (например, 𝑒𝑥/𝑥 при 𝑥 = 0) не могут быть представ-

лены рядом Тейлора только потому, что они имеют особенность. Существует 

обобщение ряда Тейлора, которое позволяет включать в сумму отрицатель-

ные степени смещения 𝑥 − 𝑥0. Такие ряды называются рядами Лорана и 

обычно рассматриваются в теории функций комплексного переменного. В 

частности, и функция (4) может быть разложена в такой ряд. В случае суще-

ственно особой точки ряд Лорана содержит бесконечное число членов с от-

рицательными степенями. Мы скоро вернемся к этому и другим обобщениям, 

а пока заметим, что никто не запрещает использовать такие ряды и на дей-

ствительной оси, например, для понимания поведения функции и прибли-

женных вычислений может быть полезен ряд 

𝑒𝑥

𝑥
=

1

𝑥
+ 1 +

𝑥

2
+

𝑥2

6
+. . . +

𝑥𝑛−1

𝑛!
+. ..,     (5) 

                                           
1
 Если 𝑥 = √𝑖 ∙ 𝑦, то экспонента этой функции осциллирует все быстрее по мере приближения к ну-

лю. 
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однако ряд Лорана в окрестности существенно особой точки в этом смысле 

интереса не представляет. Посмотрим, например, на следующее разложение в 

окрестности нуля: 

 𝑒1/𝑥 = ∑ 𝑥−𝑘/𝑘!∞
𝑘=0 . 

Ясно, что с точки зрения численных расчетов в близких к нулю точках 

приведенный ряд практически бесполезен, а экспонента и наглядней, и вы-

числить ее на компьютере весьма просто. С аналогичной ситуацией мы стал-

киваемся и при рассмотрении логарифма, когда его аргумент близок к нулю 

или стремится к бесконечности. Именно поэтому разложения в ряды, выпол-

няемые ПифМатом, содержат не только степенные функции, но и логарифмы 

(ln(𝑥) , 𝑥 → 0+ или 𝑥 → +∞), экспоненты (exp(𝑥)  при  𝑥 → +∞, exp (1/

𝑥) при 𝑥 → 0) и степени от этих функций.
1
 Такие ряды мы будем называть 

обобщенными (более точное определение см. ниже).   

Для вычисления коэффициентов ряда Тейлора существует несколько 

методов. Один из них – по многим причинам самый неудобный – непосред-

ственное вычисление производных.  Наиболее прямой метод нахождения не-

скольких членов разложения элементарных функций в ряд, который мы бу-

дем назвать «методом постановки»,  применен в ПифМате и  основывается на 

нескольких фактах. Во-первых, ряды Тейлора можно почленно складывать и 

умножать. Во-вторых, со сложной функцией 𝑓(𝑔(𝑥)) можно поступить так: 

сначала разложить внутреннюю функцию 𝑔(𝑥), подставить это разложение в 

разложение внешней функции 𝑓(𝑥) и произвести необходимую перестановку 

и приведение подобных членов. Ясно, что эти действия можно выполнить 

рекурсивно для любой степени вложенности.  

Наконец, любые элементарные функции выражаются через экспоненту 

и логарифм, разложение которых в комплексной плоскости можно свести к 

разложению в нуле: 

 exp(𝑧) = exp(𝑧0 + 𝑧 − 𝑧0) = 𝑒𝑧0 ∙ ∑
(𝑧−𝑧0)𝑛

𝑛!
∞
𝑛=0 ,   (6) 

если 𝑧0 ≠ ∞, и 

 ln(𝑧) = ln ((𝑧0 ∙ (1 +
𝑧−𝑧0

𝑧0
)) = ln(𝑧0) + ∑

(−1)𝑛−1(𝑧−𝑧0)𝑛

𝑛

∞
𝑛=1 . (7) 

если 𝑧0 ≠ 0 и 𝑧0 ≠ ∞.
2
 Конечно, это не означает, что обязательно все функ-

ции надо преобразовывать к этим двум. Например, разумно независимо ис-

                                           
1
 Более полный перечень будет приведен ниже. 

2
 Если указанные здесь ограничения не выполняются, то, как это только что обсуждалось, экспонен-

та и логарифм  либо не подлежат дальнейшему разложению, либо раскладываются  так, как это показано 

ниже. 
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пользовать разложения тригонометрических функций или очень простое раз-

ложение 

 (1 + 𝑥)−1 = 1 − 𝑥 + 𝑥2 − 𝑥3 …     (8) 

Но для примера
1
 мы получим первые члены именно этого ряда, исполь-

зуя сложную функцию 

 (1 + 𝑥)−1 = exp (−ln (1 + 𝑥)). 

Согласно сказанному, сначала разложим логарифм, скажем, взяв пер-

вые три члена: 

 − ln(1 + 𝑥) → −𝑥 + 𝑥2/2 − 𝑥3/3 

и подставим их в первые члены разложения экспоненты 

  1 + (−𝑥 + 𝑥2/2 − 𝑥3/3) +
1

2
(−𝑥 + 𝑥2/2 − 𝑥3/3)2 +

1

6
(−𝑥 + 𝑥2/2 − 𝑥3/3)3. 

Поскольку мы выбросили член с 𝑥4 (и все дальнейшие) в разложении 

логарифма, а он дал бы вклад с такой же степенью 𝑥 в результат через 

первую скобку последней суммы, то нельзя оставлять члены такого порядка 

(и выше). Поэтому мы ограничились четырьмя членами разложения экспо-

ненты. Кроме того, зачеркнутые слагаемые заведомо не дают нужного вклада 

в результат. Конечно, раскрыв все скобки, мы все равно получим ненужные 

члены, но сделанные замечания позволяют оптимизировать вычисления. 

Члены же до 𝑥3 получаются такими же, как и в разложении (8). 

Если бы задача стояла как «получить члены разложения до 𝑥𝑛», то сде-

ланных замечаний было бы достаточно. Однако обычно требуется «получить 

𝑛 членов разложения», а это не одно и то же, потому что члены разложения 

после подстановки могут взаимно уничтожаться, порой катастрофически 

уменьшая число «правильных» слагаемых.
2
 Такая же ситуация возникает при 

сложении и умножении разложений. Простейший пример – использование 

экспонент при разложении тригонометрических функций. Разложение синуса 

имеет только нечетные степени аргумента, в то время как экспонента – как 

нечетные, так и четные, так что все члены с четными степенями аргумента 

должны взаимно уничтожиться при сложении.  

Процедура, осуществляющая разложение заданной функции принимает 

параметр, определяющий количество необходимых членов разложения, и 

прежде всего, вызывает процедуру разложения в ряд своего аргумента. При 

этом она должна передать ей аналогичный параметр. Если просто повторить 

свое значение этого параметра, то высока вероятность, что длины полученно-

                                           
1
 Сопровождающие примеры приведены в файле Expand.mtp. 

2
 Такая ситуация имеет место, например, при разложении обратных тригонометрических функций, о 

чем пойдет речь ниже. 
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го разложения будет не достаточно, и придется повторять вызов процедуры. 

В этом, собственно, и заключается основной недостаток метода.
1
 С другой 

стороны, если запросить разложение с большим запасом, то, возможно, будет 

выполнено много лишних и весьма затратных вычислений, как это можно 

увидеть даже из нашего простого примера после формулы (8).  

Многочисленные эксперименты показали, что наиболее разумная стра-

тегия в тех случаях, когда нет каких-либо дополнительных соображений, за-

ключается в следующем. При первом вызове процедуры разложения аргу-

мента (или слагаемых, или сомножителей) ей передается запрос на длину 

разложения лишь на 1-2 большую, чем входной запрос, и это не столько для 

того, чтобы избежать повторных вызовов, сколько для того, чтобы обеспе-

чить лучшее предсказание необходимого числа членов в последующих вызо-

вах, если их придется делать. Такое предсказание, исходя из «пропущенных» 

степеней возможно в большинстве случаев, так как обычно разложения обла-

дают выраженными закономерностями. При необходимости третьего вызова 

скорректированное предсказание становится почти достоверным. Мы не бу-

дем здесь описывать алгоритм таких предсказаний, оставляя место для сво-

бодного творчества.    

Заметим еще, что кроме основного результата, любая процедура, осу-

ществляющая разложение должна возвращать информацию о возможности 

увеличения числа членов разложения, что-то вроде: «больше нет» - ведь раз-

ложение вообще может быть конечным, «больше не могу» - возникают 

слишком сложные выражения и, наконец, «могу еще».  

В программе должны быть предусмотрены процедуры усечения разло-

жения – по последнему правильному полученному члену
2
 и по затребованной 

длине разложения. Первый вариант необходимо применять постоянно (см., 

например, зачеркнутые члены в предыдущем примере), а второй только по-

сле окончательного завершения разложения первичной функции: получив-

шиеся излишние, но правильные члены надо сохранять. Впрочем, поскольку 

возможны повторные вызовы, желательно так организовать процесс, чтобы 

его можно было продолжать с любого места, т.е. сохранять на некоторое 

время все промежуточные данные даже после выхода из процедуры. 

Мы начали разговор о разложениях в ряд с обсуждения важности ряда 

Тейлора, однако в настоящее время все большее значение приобретают ряды 

                                           
1
 Вторая возникающая сложность в случае взаимного уничтожения членов разложения, да и вообще 

сложения большого их количества, похожа на «взрыв коэффициентов» при делении многочленов. Один из 

методов преодоления этой сложности мы обсудим ниже.  
2
 Предыдущие рассуждения и пример показывают, что всегда необходимо тщательно отслеживать 

последний правильный член текущего разложения. 
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другого типа – асимптотические, к краткому описанию которых мы сейчас и 

переходим. 

 

Асимптотические разложения 

 

Сначала мы введем некоторые обозначения, широко используемые как 

в математике, так и в компьютерных науках (в частности, в теории алгорит-

мов) – это символы О-большое и о-малое.  

Говорят, что действительная функция 𝑓(𝑥) действительной переменной 

𝑥  есть О-большое от функции 𝑔(𝑥) при 𝑥 → 𝑥0 и пишут
1
 

 𝑓(𝑥) = 𝑂(𝑔(𝑥)), 𝑥 → 𝑥0,      (10) 

если существуют такие положительные числа 𝑀 и 휀, что  

 |𝑓(𝑥) | ≤ 𝑀|𝑔(𝑥)|, если |𝑥 − 𝑥0| < 휀. 

Иными словами, если 𝑥 достаточно близко к 𝑥0, то модуль 𝑓(𝑥) не мо-

жет превосходить модуль 𝑔(𝑥) более чем в 𝑀 раз. Точка 𝑥0 может быть и в 

бесконечности. Обычно прибегают не к формальному определению, а к ра-

зумному выделению «главного члена». Пусть, например, 

 𝑓(𝑥) = 3𝑥2 + 2𝑥3 − 5𝑥4.      (11) 

Если 𝑥 → 0, то при достаточно малых 𝑥 слагаемое 3𝑥2 станет заведомо 

больше остальных. Кроме того, наличие множителя 𝑀 в определении позво-

ляет игнорировать коэффициент «3», так что
2
 

 𝑓(𝑥) = 𝑂(𝑥2), 𝑥 → 0. 

Аналогично, 

 𝑓(𝑥) = 𝑂(𝑥4), 𝑥 → ∞. 

Разложение (8) можно переписать так: 

 (1 + 𝑥)−1 = 1 − 𝑥 + 𝑥2 − 𝑥3 + 𝑂(𝑥4), 𝑥 → 0,   (12) 

что, в сущности, означает, что погрешность приближения функции (1 + 𝑥)−1 

первыми четырьмя членами ряда Тейлора не превосходит модуля 𝑥4, умно-

женного на некоторую константу (конечно, если значение модуля 𝑥 доста-

точно мало). Посмотрим еще на такую запись 

 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 2ln(𝑥) ∙ 𝑥 + 𝑥 + 𝑂(ln (𝑥)), 𝑥 → +∞ 

Поскольку lim𝑥→+∞ 𝑥/ln (𝑥) = +∞, то «главный член» суммы –  𝑥2 (го-

ворят еще, что функция 𝑓(𝑥) «ведет себя как 𝑥2, когда 𝑥 → +∞»), и все слага-

емые расположены по убыванию «важности». Старший отброшенный член 

                                           
1
 Мы пишем знак равенства в определении (8) несмотря на обширную дискуссию по этому поводу, 

ведь это равенство не симметрично. Просто в данной ситуации знак равенства надо читать как «есть», а не 

как «равно». 
2
 Вообще, если действительная величина 𝑡 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 <> 0, то  𝑂(𝑡 ∙ 𝑔(𝑥)) = 𝑂(𝑔(𝑥)). 
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разложения в худшем случае может стремиться к бесконечности как  ln (𝑥), 

но отметим сразу, что определение (10) допускает и ситуацию, когда стар-

ший член того, что скрыто под записью 𝑂(ln (𝑥)) есть константа или вовсе 

стремится к нулю. 

Есть несколько почти очевидных формул, касающихся записей с О-

большим, например, если  

 𝑓1(𝑥) = 𝑂(𝑔1(𝑥)) и 𝑓2(𝑥) = 𝑂(𝑔2(𝑥)), 

то 

 𝑓1(𝑥) ∙ 𝑓2(𝑥) = 𝑂 (𝑔1(𝑥) ∙ 𝑔
2
(𝑥)), 

 𝑓1(𝑥) + 𝑓2(𝑥) = 𝑂(|𝑔1(𝑥)| + |𝑔
2
(𝑥)|). 

Говорят, что действительная функция 𝑓(𝑥) действительной переменной 

𝑥  есть 𝑜 -малое от функции 𝑔(𝑥) при 𝑥 → 𝑥0 и пишут 

 𝑓(𝑥) = 𝑜(𝑔(𝑥)), 𝑥 → 𝑥0,      (13) 

если для любого числа 𝑀 > 0 существует такое положительное ε, что 

|𝑓(𝑥) | ≤ 𝑀|𝑔(𝑥)|, для всех 𝑥, таких что |𝑥 − 𝑥0| < 휀. 

На первый взгляд кажется, что это определение почти совпадает определени-

ем (8), но выделенное слово «любого» коренным образом изменяет его 

смысл. В самом деле, по мере приближения 𝑥 к точке 𝑥 → 0 модуль 𝑓(𝑥) ста-

новится как угодно малым по сравнению с модулем 𝑔(𝑥).  

 Если выполнено условие (13), то lim𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
= 0. 

Соотношение (13) сильнее (10) в том смысле, что  из того, что 𝑓(𝑥) =

𝑜(𝑔(𝑥)) следует 𝑓(𝑥) = 𝑂(𝑔(𝑥)), но не наоборот. С другой стороны, О-

большое может быть несколько информативнее, чем о-малое. Сравним, 

например, запись (12) и 

 (1 + 𝑥)−1 = 1 − 𝑥 + 𝑥2 − 𝑥3 + 𝑜(𝑥3), 𝑥 → 0. 

Так же как и для О-большого, для о-малого существуют несколько оче-

видных формул, например 

 𝑜(𝑓(𝑥)) ∙ 𝑜(𝑔(𝑥)) = 𝑜(𝑓(𝑥) ∙ 𝑔(𝑥)), 

 𝑜 (𝑜(𝑓(𝑥))) = 𝑜(𝑓(𝑥)) 

 𝑜(𝑓(𝑥)) ≡ 𝑜(1) ∙ 𝑓(𝑥). 

Пусть 

 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) + 𝑜(1) ∙ 𝑔(𝑥), 𝑥 → 𝑥0.     (14) 

Разделим это соотношение на 𝑔(𝑥): 

 
𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
= 1 + 𝑜(1) 

и перейдем к пределу при 𝑥 → 𝑥0. Тогда подучим 
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 lim𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
=1.        (15) 

Для записи соотношений (14) и (15) используют также другую нота-

цию: 

 𝑓(𝑥)~𝑔(𝑥), 𝑥 → 𝑥0 

и говорят, что функции 𝑓(𝑥) и 𝑔(𝑥) асимптотически равны (или эквива-

лентны). 

Отметим следующие соотношения, на которые мы будем ссылаться как 

на соотношения порядка, справедливые для всех 𝑚, в том числе и для отри-

цательных и  𝑛, 𝑙 > 0.
1
  

 𝑒−𝑥 = 𝑜(𝑥𝑚), 𝑥 → +∞, 𝑒−1/𝑥 = 𝑜(𝑥𝑚), 𝑥 → 0+, 

 𝑥𝑚 = 𝑜(𝑒𝑥),   𝑥 → +∞, 𝑥𝑚 = 𝑜(𝑒1/𝑥), 𝑥 → 0+, 

 𝑙𝑛𝑚(𝑥) = 𝑜(𝑥𝑛), 𝑥 → +∞,  𝑙𝑛𝑚(𝑥) = 𝑜(𝑥−𝑛),  𝑥 → 0+, 

 𝑥−𝑛 = 𝑜(𝑙𝑛𝑚(𝑥)), 𝑥 → +∞, 𝑥𝑛 = 𝑜(𝑙𝑛𝑚(𝑥)), 𝑥 → 0+ 

(формулы последней строки верны также для 𝑛 = 0, если 𝑚 > 0) 

 𝑙𝑛𝑚(𝑥) = 𝑜(𝑙𝑛𝑚+𝑙(𝑥), 𝑥 → +∞ или 𝑥 → 0+, 

 𝑒𝑚𝑥 = 𝑜(𝑒(𝑚+𝑛)𝑥), 𝑥 → +∞, 𝑒𝑚/𝑥 = 𝑜(𝑒(𝑚+𝑛)/𝑥), 𝑥 → 0+, 

 𝑒𝑥𝑛
= 𝑜 (𝑒𝑥𝑛+𝑙

) , 𝑥 → +∞, 𝑒𝑥−𝑛
= 𝑜(𝑒𝑥−(𝑛+𝑙)

),   𝑥 → 0+. 

 Все эти соотношения получаются непосредственным применением 

формулы (15) и, в сущности, содержатся в любом учебнике математического 

анализа. 

Теперь обратимся, собственно, к асимптотическим рядам. 

Основы теории сходящихся рядов заложил великий французский мате-

матик Коши (1789-1857). Поскольку сам он не видел проку от расходящихся 

рядов, а авторитет его среди математиков просто огромен, даже упоминание 

таких рядов в базовых учебниках математики вплоть до XX века было весьма 

редким. И это несмотря на то, что другой, по мнению многих, не менее вели-

кий математик Пуанкаре (1854-1912) обратил внимание на то, что среди рас-

ходящихся рядов есть особые, асимптотические, которые таки могут быть 

очень полезными при вычислениях. Начиная с этого времени, асимптотиче-

ские разложения стали часто применяться для анализа и вычисления специ-

альных функций, особенно в бесконечной точке.
2
 Во второй половине XX 

                                           
1
 Поскольку во всех этих формулах 𝑥 ≥ 0,  что следует из условий  

𝑥 → 0+ (стремится к нулю "справа") или  𝑥 → +∞, то 𝑚,𝑛 и 𝑙 – необязательно целые числа. Примеры см. в 

файле Relations.mtp. 

2
 Отсюда и пошло неверное представление о том, что асимптотические разложения приспособлены 

именно к анализу функций «на бесконечности». 
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века ситуация резко изменилась, асимптотические методы стали применяться 

все шире и шире. Одна из причин
1
 – развитие компьютерной техники. Оказа-

лось, что сходящиеся ряды – не самый хороший способ приближенных вы-

числений, поскольку в тех случаях, когда они существуют, можно построить 

другие, гораздо более эффективные аппроксимации. Например, замечатель-

ный ряд Тейлора для экспоненты практически никогда не используется при 

ее компьютерном вычислении.
2
 В тех же случаях, когда нет подходящего 

сходящегося ряда, как правило, трудно найти хорошие аппроксимации, от-

личные от асимптотических рядов. 

Пришла пора дать формальное определение асимптотического разло-

жения. 
3
 

Последовательность непрерывных функций 𝜑𝑛(𝑥) называется асимп-

тотической при 𝑥 → 0, если для любого 𝑛  

 𝜑𝑛+1(𝑥) = 𝑜(𝜑𝑛(𝑥)).       (16) 

Асимптотические последовательности вида (целые 𝑛 ≥ 0) 

 {(𝑥 − 𝑥0)𝑛}, 𝑥 → 𝑥0 и {𝑥−𝑛}, 𝑥 → ∞ 

называются степенными, а последовательности 

 {exp(−𝑛𝑥)} , 𝑥 → ∞  и {exp(−𝑛/𝑥)} , 𝑥 → 0  

– экспоненциальными. 

Еще один пример асимптотической последовательности, с которой мы еще 

встретимся, – это  {𝑥(2𝑛+1)/2}. 

   Пусть теперь целые 𝑛 = 𝑁, 𝑁 − 1, 𝑁 − 2 … убывают. Тогда являются 

асимптотическими «логарифмические последовательности» 

 {𝑙𝑛𝑛(𝑥)}, 𝑥 → ∞ и {𝑙𝑛𝑛(𝑥)}, 𝑥 → 0, 

и «экспоненциальные последовательности» 

 {exp(𝑛𝑥)}, {exp(𝑥𝑛)} , 𝑥 → ∞ и {exp (𝑛/𝑥)} , {exp(𝑥−𝑛)} 𝑥 → 0. 

Функция 𝑓(𝑥) разлагается в асимптотический ряд по асимптотиче-

ской последовательности {𝜑
𝑛

(𝑥)} 

 𝑓(𝑥) ~ ∑ 𝑐𝑛𝜑𝑛(𝑥)∞
𝑛=0 ,       (17) 

если при любом целом 𝑁 > 0 

   𝑓(𝑥) − ∑ 𝑐𝑛𝜑𝑛(𝑥)𝑁
𝑛=0 = 𝑜(𝜑𝑁(𝑥))     (18a) 

                                           
1
 Есть, конечно, и другие причины возрастающего интереса к асимптотическим методам. Например, 

интенсивно развиваются методы приближенного и даже качественно анализа дифференциальных уравне-

ний, представляющие значительный интерес для современной науки. 
2
 Вместо функции 𝑒𝑥 обычно вычисляется 2𝑥 = 𝑒𝑥∙ln (2). При этом для аргументов, меньших едини-

цы, используется, например, очень хорошее рациональное приближение (Паде), а далее применяется свой-

ство 2𝑛+𝑥 = 2𝑛 ∙ 2𝑥, причем умножение на 2𝑛 сводится просто к сдвигу битов порядка в числе с плавающей 

запятой.  
3
 Чтобы не затруднять восприятие только один раз скажем, что во всех определениях и утверждени-

ях речь идет об определенной окрестности точки 𝑥0. 
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или, что то же, 

 𝑓(𝑥) − ∑ 𝑐𝑛𝜑𝑛(𝑥)𝑁
𝑛=0 = 𝑂(𝜑𝑁+1(𝑥)).    (18b) 

Ряд (17) называется асимптотическим разложение функции 𝑓(𝑥) в 

смысле Пуанкаре.
1
 

Сразу отметим, что при заданных функциях 𝑓(𝑥) и 𝜑𝑛
(𝑥) коэффициен-

ты 𝑐𝑛 определяются однозначно. В самом деле, пусть имеется другое разло-

жение вида (17), и первые не равные друг другу коэффициенты суть 𝑐𝑁 и 𝑐′𝑁.  

Тогда, вычитая эти разложения в форме (18b), получаем  

0 − (𝑐𝑁 − 𝑐′
𝑁)𝜑𝑛(𝑥) = 𝑂(𝜑𝑁+1(𝑥)) или 𝜑𝑁

(𝑥) = 𝑂(𝜑𝑁+1(𝑥)), 

что противоречит определению асимптотической последовательности, со-

гласно которому 𝜑𝑁+1
(𝑥) = 𝑜(𝜑𝑁

(𝑥)). 

Суммы, стоящие в формулах (18) в классической теории рядов назы-

ваются частичными. Напомним, что по определению сходимость ряда – это 

сходимость последовательности частичных сумм. Этим достигается основное 

свойство сходящихся рядов – чем больше будет взято членов в частичную 

сумму, тем лучше будет приближение к раскладываемой функции. Здесь же 

нет никакого разговора о сходимости, более того, члены 𝑐𝑛𝜑𝑛(𝑥) могут рас-

ти при росте 𝑛 и фиксированном 𝑥. Отсюда следует, что простое увеличение 

числа членов (𝑁 в формулах (18)), вообще говоря, не будет приводить к 

улучшению аппроксимации функции 𝑓(𝑥) и может ее даже ухудшить. Так в 

чем же смысл применения асимптотических разложений? Само определение 

(17, 18) показывает, что приближение функции асимптотическим рядом ста-

новится все лучше и лучше по мере приближения точки 𝑥 к 𝑥0 (в случае бес-

конечной точки – по мере увеличения модуля 𝑥). Что же касается зависимо-

сти качества аппроксимации от числа 𝑁 членов частичной суммы, то, вообще 

говоря, при фиксированном 𝑥 существует некоторое оптимальное значение 

𝑁0, при котором приближение оказывается наилучшим. Обычно при увели-

чении индекса 𝑛 модули членов асимптотического ряда сначала убывают, а с 

некоторого момента начинают возрастать. Индекс 𝑁0 примерно соответству-

ет минимальному по модулю члену ряда.
2
 

Для формальных
3
 степенных рядов можно естественным образом опре-

делить их сумму, произведение, обратный ряд, а также подстановку одного 

                                           
1
 Существуют обобщения понятия асимптотического разложения. Для дальнейшего чтения, прежде 

всего, можно рекомендовать книги [1-3]. Заметим еще, что хотя любой сходящийся ряд является при неко-

торых дополнительных предположениях и асимптотическим, часто, говоря «асимптотические ряды»,  в бо-

лее узком смысле имеют в виду расходящиеся ряды.   
2
 Для знакочередующихся асимптотических рядов оказывается верным утверждение из теории схо-

дящихся рядов: погрешность приближения не превосходит модуля первого отброшенного члена.  
3
 Говоря о формальных рядах, имеют в виду бесконечные (или конечные) суммы без каких-либо 

утверждений об их сходимости, асимптотичности и т.п.  
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ряда в другой, как мы это делали, рассматривая метод получения разложений 

в ряд Тейлора для сложных функций. Все перечисленные определения можно 

найти, например, в [1] (стр. 24-25). 
1
 

В случае произвольных рядов надо считаться с изменением самой по-

следовательности разложения {𝜑
𝑛

(𝑥)}. Пусть, например, перемножаются 

степенной и логарифмический ряды. Произведение будет содержать степен-

ные, логарифмические, а также смешанные члены типа 𝑥𝑛 ∙ 𝑙𝑛𝑚(𝑥). Для всех 

операций, производимых с такими рядами, единственная, собственно, слож-

ность заключается в упорядочивании членов результата. 

Мы потребуем, чтобы все члены были упорядочены так, чтобы новая 

последовательность была асимптотической, т.е. чтобы для нее выполнялось 

соотношение (16). 

Но определить операции с формальными рядами – полдела. Вопрос за-

ключается в том, сохраняется ли асимптотический характер этих рядов по 

отношению к соответствующей функции. Пусть, например,  

 𝑓1(𝑥) ~ ∑ 𝑎𝑛𝜑𝑛, 𝑓2(𝑥) ~ ∑ 𝑏𝑛𝜓𝑛  ∞
𝑛=0

∞
𝑛=0 . 

Будет ли сумма, составленная из всех 𝑎𝑛𝜑𝑛 и 𝑏𝑛𝜓𝑛 и упорядоченная по 

(16) асимптотическим рядом для 𝑓
1

(𝑥) + 𝑓
2

(𝑥)?  Известно, что все перечис-

ленные выше формальные действия над рядами, степенными сходящимися к 

функциям 𝑓
1

(𝑥) и 𝑓
2

(𝑥) полностью соответствуют тем же действиям над са-

мими функциями. То же верно для степенных (и некоторых других) асимпто-

тических рядов [1-3].  

Асимптотические степенные ряды можно интегрировать, а дифферен-

цирование возможно, только если известно, что производная функции тоже 

разлагается в асимптотический степенной ряд. Это свойство асимптотиче-

ских рядов интересно сравнить с интегрированием  и дифференцированием 

сходящихся рядов. 

 Для асимптотических рядов по произвольным последовательностям 

аналогичные теоремы, видимо, не доказаны, поэтому нужно считаться с воз-

можностью, что полученный в результате формальной процедуры ряд не бу-

дет асимптотическим для соответствующей функции. Однако, нам не извест-

ны примеры, когда, по крайней мере, первые члены сумм, полученных в ре-

зультате формальных процедур над рядами, не давали асимптотического 

приближения для функции, полученной в результате тех же действий над са-

мими функциями.  

 

                                           
1
 Здесь приведем только определение обратного ряда. Пусть 𝑆 – формальный ряд. Тогда обратным 

ему называется ряд 𝑆
−1

 такой, что 𝑆 ∙ 𝑆−1=1.  
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Разложения в ПифМате 

 

В ПифМате реализованы разложения элементарных функций как в 

сходящиеся, так и в асимптотические ряды. Проведенные выше рассуждения 

показывают, что метод подстановки можно использовать и для асимптотиче-

ских рядов. Коль скоро суть этого метода уже описана, нам остается лишь 

описать упорядочивание членов разложения, гарантирующее асимптотиче-

ский характер рядов или даже их сходимость.
1
  

Пусть речь идет о разложении в окрестности некоторой конечной точ-

ки 𝑦0, к которой стремится независимая переменная 𝑦, 𝑦 → 𝑦0. Если при этом 

𝑦 > 0, то полагаем 𝑥 = 𝑦 − 𝑦0, если же 𝑦 < 0, то 𝑥 = 𝑦0 − 𝑦.  

В случае бесконечной точки 𝑦0 = +∞ вводим 𝑥 = 1/𝑦, а для точки 

𝑦0 = −∞ полагаем 𝑥 = −1/𝑦. Таким образом, во всех случаях переменная 𝑥 

стремится к нулю справа, 𝑥 → 0+.  

 Во всех выражениях делаем одну из указанных замен переменных 

𝑦 → 𝑥. После выполнения разложения в случае бесконечной точки 𝑦0 = ±∞ 

необходимо будет сделать обратную замену переменной. 

 С этого момента мы рассматриваем разложение вблизи нуля, 𝑥 → 0+. 

Мы будем говорить, что выражение Y старше выражения X (и, соот-

ветственно,  X младше Y) если 𝑋 = 𝑜(𝑌) при . Если ни одно из выражений X и 

Y не старше другого, то они суть одного порядка. 

Назовем условной константой любое выражение, возможно комплекс-

ное,  не зависящее от 𝑥, которое может быть сомножителем в произведении. 

Например, число, переменные, отличные от 𝑥, стандартная или пользова-

тельская функция таких переменных суть условные константы. Случаи, когда 

условная константа обращается в ноль, могут требовать специального анали-

за, но условная константа не может обращаться в бесконечность.  К осцилли-

рующим функциям отнесем функции вида sin (𝑎/𝑥𝑝), cos (𝑎/𝑥𝑝) и exp ( 𝑖𝑎/

𝑥𝑝), где 𝑎  – условная константа.   

Элементарными называются выражения, не подлежащие дальнейшему 

разложению. Результат разложения представляет собой сумму произведений 

элементарных выражений и, возможно, одного числа.
2
 Произведения эле-

ментарных выражений, подвергнутые автоматическому упрощению, мы бу-

дем также называть элементарными. К основным элементарным выражениям 

                                           
1
 Для краткости мы используем термин «ряды», хотя  понятно, что речь идет о конечных их отрез-

ках. 
2
 Напомним, что во внутреннем представлении ПифМата сумма 𝑥 + 𝑦 имеет вид суммы произведе-

ний 1 ∙ 𝑥 + 1 ∙ 𝑦,  разность 𝑥 − 𝑦 есть сумма 1 ∙ 𝑥 + (−1) ∙ 𝑦 и т.д. 
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в порядке от старших к младшим относятся (здесь и далее действительное 

число 𝑝 строго положительно, а целое 𝑛 > 0): exp (𝑝/𝑥𝑛), 𝑥−𝑝, ln𝑝(𝑥), ос-

циллирующие функции, условные константы, ln−𝑝(𝑥), 𝑥𝑝, exp (−𝑝/𝑥𝑛). 

Из двух экспонент вида exp (𝑝/𝑥𝑛) старшая имеет большее значение 𝑛, 

а старшая из экспонент вида exp (−𝑝/𝑥𝑛) – меньшее значение этой степени. 

Если два элементарных выражения отличаются только параметром 𝑝, 

то старшим из них является выражение с большим значением этого парамет-

ра для первых трех функций и с меньшим – для трех последних. 

Принимается, что осциллирующие функции старше условных констант 

и выражений, стремящихся к нулю, поскольку при отсутствии более старших 

членов именно они определяют предельное значение «Indef» (неопределен-

ное значение) раскладываемого выражения. 

 К элементарным выражениям относятся также экспоненты некоторых 

других выражений,  часто определяемые рекурсивно. Экспонента exp(𝐹(𝑥)) 

есть элементарное выражение, если 𝐹(𝑥) есть произведение, содержащее 

только элементарные выражения, и  𝐹(𝑥) → ±∞ или 𝐹(𝑥) есть осциллирую-

щая функция.
1
 Например, exp(exp(1/𝑥)) ,   exp(exp(exp(1/𝑥))) , exp(𝑥 ∙

𝑙𝑛(𝑥)) , exp(1/𝑥2) , exp (cos (1/𝑥)) – элементарные выражения. Элементар-

ным выражением формально является и exp (ln(𝑥2)), хотя, конечно, оно бу-

дет упрощено к степенной функции 𝑥2 . С другой стороны, экспонента 

exp ((1 + 𝑥) ∙ (2 + 𝑥)−1) не является элементарным выражением и подлежит 

разложению,  поскольку, во-первых,  ее аргумент содержит не элементарные 

сомножители, а во-вторых, стремится к ½: 

  exp((1 + 𝑥) ∙ (2 + 𝑥)−1) = √𝑒(1 +
1

4
𝑥 −

3

32
𝑥2 + ⋯ ). 

Старшинство не основных элементарных экспонент выясняется со-

гласно определению. Например,  экспонента с положительным аргументом 

всегда старше экспоненты с отрицательным аргументом, так как первая из 

них стремится к бесконечности, а вторая – к нулю. Экспонента с осциллиру-

ющим множителем младше экспоненты с положительным  и старше экспо-

ненты с отрицательным аргументом. Если оба аргумента положительны, то 

exp(𝐹(𝑥)) старше экспоненты exp(𝐺(𝑥)), если выражение 𝐹(𝑥) старше выра-

жения 𝐺(𝑥), если же 𝐹(𝑥) и 𝐺(𝑥) одного порядка, то они отличаются только 

множителем, который и определяет своей величиной старшинство экспонент 

как в последовательности основных элементарных выражений. Взаимное 

                                           
1
 Элементарная экспонента может содержать и сумму таких произведений, поскольку такое выра-

жение преобразуется, очевидно, к произведению элементарных экспонент. 
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старшинство экспонент с отрицательными аргументами противоположно 

только что описанному.   

Для примера приведем некоторую последовательность экспонент, упо-

рядоченную от старших к младшим: 

exp(𝑥−3) , exp(2𝑥−2) , exp(𝑥−2) , exp(5𝑥−1) , exp(sin(𝑥−1)) , exp(−𝑥−1), 

exp(−2𝑥−1) , exp (−𝑥−2 ).  

Поскольку переменная 𝑥 не отрицательна, логарифм ln( 𝐹(𝑥)) с произ-

ведением 𝐹(𝑥) почти всегда приводится к элементарному выражению по от-

ношению к ней. Например,  

ln ((1 + 𝑖)(𝑖𝑥)1/2) = ln ((1 + 𝑖)𝑖1/2𝑥1/2) = (1/2)ln (𝑥) + ln ((1 + 𝑖)𝑖1/2).  

Исключение составляют логарифмы, содержащие экспоненциальные 

осциллирующие функции и вообще комплексные сомножители, в которые 

входит переменная разложения, например ln (exp (𝑖/𝑥)). Такие выражения 

тоже приходится причислять к элементарным и приписывать им порядок са-

мой осциллирующей функции. 

Выражения типа 𝐹(𝑥)𝐺(𝑥) не являются элементарными, они преобразу-

ются в экспоненты, поэтому, в отличие от обычного режима, при разложении 

в ряды, как правило, при упрощении не выполняются обратные преобразова-

ния, такие как 

 exp (𝑥 ∙ ln(𝑥)) → 𝑥𝑥. 

Заметим, что среди элементарных выражений нет функций, зависящих 

от переменной разложения 𝑥 и имеющих конечный и не равный нулю предел 

при 𝑥 → 0. 

Для дальнейшего нам придется дать еще одно определение. Сначала 

речь будет идти о двух элементарных выражениях, входящих в произведе-

ние, подвергнутое автоматическому упрощению. 

1) если оба эти выражения стремятся к бесконечности хотя бы и раз-

ных знаков, то сильнее из них то, которое старше; 

2) если оба эти выражения стремятся к нулю, то сильнее из них то, ко-

торое младше; 

3) если одно выражение стремится к нулю, а другое к бесконечности, 

то сильнее то выражение, предел которого совпадает с пределом их 

произведения;
1
 

                                           
1
 Как легко проверить, предел произведения элементарных выражений, входящих в произведение 

после его автоматического упрощения, если хотя бы одно из них не есть условная константа или осцилли-

рующая функция, всегда равен +∞, −∞ или 0. 
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4) условная константа слабее любого другого элементарного выраже-

ния, осциллирующая функция слабее любого элементарного выра-

жения, кроме условной константы. 

Понятия «сильнее»  и противоположное ему «слабее» помогают найти 

в произведении определяющее его предел при 𝑥 → 0 элементарное выраже-

ние.  

Если выполняются условия 1) или 2), то более сильное выражение про-

сто стремится соответственно к бесконечности или к нулю «быстрее» друго-

го. Например, exp (𝑝/𝑥) → ∞ сильнее 𝑥−𝑝 → ∞ в том смысле что 𝑥𝑝 =

𝑜(exp (𝑝/𝑥)), а exp (−𝑝/𝑥) → 0 сильнее 𝑥𝑝 → 0  потому, что exp (−𝑝/𝑥) =

𝑜(𝑥𝑝) при 𝑥 → 0. Если же выполняется условие 3), то сильнее выражение, ко-

торое «побеждает». Упорядоченная по силе (в порядке убывания) последова-

тельность основных элементарных выражений выглядит так (здесь действи-

тельная величина 𝑞 ≠ 0 может иметь любой знак):   

exp (𝑞/𝑥), 𝑥𝑞 , ln𝑞(𝑥), осциллирующие функции, условные константы. 

Если два основных элементарных выражения отличаются только вели-

чиной 𝑞, то более сильным является выражение с большим по модулю этим 

параметром. Из двух элементарных, но не простых экспонент сильнее функ-

ция с более сильным аргументом. То же верно для логарифмов.  

Предлагаем читателю убедиться в том, что из элементарных не про-

стых логарифмов старше обладающий более сильным аргументом. Это свя-

зано с тем, что независимо от того, стремится ли аргумент логарифма к нулю 

или к бесконечности, само его значение стремится к (соответственно минус 

или плюс) бесконечности. 

Ряд, члены которого образуются только из элементарных выражений, 

мы называем обобщенным рядом. 

Теперь мы готовы сформулировать правила упорядочивания элемен-

тарных выражений. 

В произведении элементарные сомножители располагаются в порядке 

увеличения их силы. Условные константы между собой упорядочиваются по 

обычным правилам. Числовой множитель, который после автоматического 

упрощения всегда строго один, располагается на первой позиции. Таким об-

разом, если предел произведения есть ноль или бесконечность, его значение 

определяется последним сомножителем. После упорядочивания произведение 

может выглядеть как-то так (u – посторонняя действительная переменная 

произвольного знака): 

 2𝑢 ∙ sin(𝑢) sin (3𝑥−1) ∙ ln (𝑥) ∙ 𝑥1/2exp (1/x). 
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Предел этого выражения определяется последним сомножителем и 

бесконечен, однако, поскольку знак его не известен из-за наличия множите-

лей, содержащих условную константу 𝑢, правильным ответом на вопрос о 

его пределе при  𝑥 → 0 будет Indef – не определен, а не плюс бесконечность. 

Этот пример показывает, почему основная переменная разложения x должна 

иметь определенный знак: в противном случае, даже при известном знаке пе-

ременной 𝑢 предел был бы либо бесконечным, либо нулевым. Во всех разло-

жениях по тем же причинам считается, как уже говорилось, что условные 

константы не обращаются в ноль или бесконечность.   

В сумме слагаемые упорядочиваются по старшинству – от старшего к 

младшему.  Если два или несколько слагаемых имеют один порядок, то они 

упорядочиваются по обычным правилам автоматического упрощения, при-

меняемым к условным константам. Первое (или первые, если несколько сла-

гаемых имеют один порядок) слагаемое (слагаемые)  разложения называют 

также главным членом.  

Из правила упорядочивания сомножителей в произведении следует, что 

начинать сравнение произведений-слагаемых надо с последнего сомножите-

ля, продвигаясь при равенстве в направлении первого. 

Главный член определяет значение предела всего разложения при 

𝑥 → 0.   

Допустим, что где-то в процессе разложения при 𝑥 → +0 получился 

множитель вида 𝑒𝑝/𝑥, где 𝑝 – действительное число с неопределенным зна-

ком. Понятно, что определить предел такого множителя невозможно, и 

ПифМат даст сообщение об ошибке 'Powers must have definite sign'. Чтобы 

избежать такой ситуации необходимо либо задать знак 𝑝 (𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑝>0), либо за-

ранее определить его значение (𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑝 = 3), однако последнего определения 

величины 𝑝 будет недостаточно, если разложение ведется в строке присвое-

ния. Дело в том, что, если некоторый символ не объявлен как программная 

константа (const 𝑝 = 3),
1
 его разрешено в дальнейшем переопределить, и вы-

зов функции, которой присвоено разложение, может привести к неправиль-

ному результату: 

𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑝 = 3; 𝑓(𝑥) ≔ 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑(𝑥) … ; 𝑝 = −2; #𝑓(1000) =неверный ответ. 

При сравнении членов 𝑒𝑝/𝑥2
 и 𝑒𝑞𝑥/ ПифМату достаточно знать знаки 𝑝 

и 𝑞, но при упорядочивании 𝑒𝑝/𝑥 и 𝑒𝑞/𝑥 эти величины должны, вообще гово-

ря, быть заданы численно во избежание ошибки 'Constants in powers and 

                                           
1
 Служебное слово const вводит числовое значение некоторой символьной величины (программную 

константу), которое не может быть в дальнейшем переопределено, поэтому тип этой величины может 

определяться в программе по типу правой части присвоения. 
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exponents must be numbers'. Однако в большинстве случаев ПифМат не выда-

ет такого сообщения, например, слагаемые 𝑒2𝑝𝑥  и 𝑒2𝑥, 𝑝 > 0, 𝑥 → +∞ просто 

считаются одной степени важности, а  𝑒3𝑥 полагается сильнее, чем 𝑒2𝑝𝑥 (т.е. 

параметр с определенным знаком  и неизвестным значением как бы эквива-

лентен единице с тем же знаком). 

Теперь вернемся к соотношениям (6,7) и сначала рассмотрим разложе-

ние в ряд экспоненты exp (𝐹(𝑥)), аргументом которой служит произвольная 

элементарная функция 𝐹(𝑥).  Выполним разложение этой функции и разобь-

ем его на две части 

 𝐹(𝑥) = 𝑢(𝑥) + 𝑣(𝑥)       (19) 

такие, что 𝑣(𝑥) → 0 при 𝑥 → 0, а 𝑢(𝑥) состоит из первых членов разложения, 

 𝑢(𝑥) = 𝑢∞(𝑥) + 𝑢𝑐  

стремящихся либо к бесконечности (𝑢∞(𝑥)), либо к конечному ненулевому 

пределу (𝑢𝑐). В первом случае экспонента exp (𝑢∞(𝑥)) есть элементарное вы-

ражение, а во втором, как мы видели, выражение 𝑢𝑐, а с ним и exp (𝑢𝑐), долж-

ны быть условной константой. Раскладывая по описанному выше методу 

подстановки экспоненту exp(𝑣(𝑥)) = ∑ 𝑐𝑘𝑣𝑘(𝑥)𝑘 , где 𝑣𝑘(𝑥) – элементарные 

выражения, окончательно получаем разложение 

 exp(𝐹(𝑥)) = exp (𝑢(𝑥)) ∙ ∑ 𝑐𝑘𝑣𝑘(𝑥)𝑘 , 

содержащее только элементарные выражения. 

Несколько сложнее обстоит дело с логарифмами элементарных функ-

ций ln ( 𝐹(𝑥)). Вновь раскладываем в обобщенный ряд функцию 𝐹(𝑥), пред-

ставляем это выражение в виде суммы (19), но теперь в качестве 𝑢(𝑥) выде-

ляем главный член полученного разложения. Мы хотим преобразовать (19) к 

виду 

 𝑢(𝑥) + 𝑣(𝑥) = 𝑢(𝑥) ∙ (1 + 𝑣(𝑥)/𝑢(𝑥))    (20) 

с тем, чтобы использовать формулу для разложения ln (1 + 𝑦) при 𝑦 → 0: 

ln ( 𝑢(𝑥) ∙ (1 + 𝑣(𝑥)/𝑢(𝑥))) = ln(𝑢(𝑥)) + ln (1 + 𝑣(𝑥)/𝑢(𝑥)). (21) 

То обстоятельство, что главный член 𝑢(𝑥) может иметь нулевой или 

бесконечный предел, роли не играет, потому что и в этих случаях ln(𝑢(𝑥)) 

будет элементарным выражением. Кроме того, поскольку  

𝑣(𝑥) = 𝑜(𝑢(𝑥)),          (22) 

то 𝑣(𝑥)/𝑢(𝑥) = 𝑜(1), т.е. 𝑣(𝑥)/𝑢(𝑥) → 0, что нам и требуется. Однако если 

главный член разложения аргумента логарифма 𝑢(𝑥) представляет собой ос-

циллирующее выражение, представления (20) и (21)  теряют смысл:  в точ-

ках, где 𝑢(𝑥) обращается в ноль, соотношение (22) не выполняется, ибо не 
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оно, а наше определение устанавливает старшинство члена 𝑢(𝑥). Поэтому в 

таких случаях ПифМат ограничивается разложением аргумента, например, 

# 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑(𝑥) {𝑦 = 0 #3} ln (sin (1/𝑦) + exp (𝑦)) = ln (sin (1/𝑥) + 1 + 𝑥).
1
 

Однако если осциллирующий член не является главным, то разложение 

успешно завершается:  

 # 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑(𝑥) {𝑦 = 0 #3} ln (sin (𝑦−1) + 𝑦−1) = 

 − ln(𝑥) + sin(𝑥−1) ∙ 𝑥 −
1

2
sin2(𝑥−1) ∙ 𝑥2 . 

Если главный член разложения аргумента – условная константа, недо-

пустимо, чтобы она обращалась в ноль, ведь при этом формулы (20) и (21) 

также теряют смысл. По сути дела, исчезает главный член – главным стано-

вится следующий член, а окончательное разложение логарифма может при-

обрести совершенно другой вид. Рассмотрим один пример. 

 # 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑(𝑥) {𝑥 = 0 #3} ln(𝑣 + sin(𝑦)) = 

ln(𝑣) + 𝑥/𝑣 −
1

2
(𝑥/𝑣)2, 𝑣 > 0. 

Как мы видим, ПифМат добавляет условие 𝑣 > 0 применимости этого 

разложения. Почему не годятся отрицательные значения 𝑣, мы увидим чуть 

ниже, а вот если 𝑣 = 0, то разложение изменяется так: 

 # 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑(𝑥) {𝑥 = 0 #3} ln(𝑣) = ln(𝑥) −
1

6
𝑥2 −

1

180
𝑥4. 

Еще одно осложнение возникает, когда главный член 𝑢(𝑥) – отрица-

тельный или комплексный, поскольку при этом возникает вопрос о примени-

мости формулы (20) – ведь мы знаем, что далеко не всегда «логарифм произ-

ведения равен сумме логарифмов сомножителей», как нас учили в школе. В 

связи с этим докажем вспомогательное утверждение. 

Лемма. 

Если комплекснозначная функция действительной переменной  

𝑣(𝑥) = 𝜌(𝑥) ∙ exp (𝑖𝜑(𝑥)) → 0  

при 𝑥 → +0, то для любого комплексного числа 𝑤, которое не может быть 

отрицательным (действительным) числом, существует окрестность точки 

𝑥 = 0, в которой верно равенство 

ln (𝑤(1 + 𝑣(𝑥)) = ln(𝑤) + ln (1 + 𝑣(𝑥)).     (23) 

Сначала напомним формулу для тангенса аргумента суммы двух ком-

плексных чисел 𝑧 = 𝑢 +  𝑣: 

                                           
1
 Если речь идет о разложении функции в бесконечный ряд, то знак равенства = (или асимптотиче-

ского равенства ~), строго говоря, можно писать, только если в правой части представлен весь ряд – сим-

вольно или несколько его членов со знаком продолжения (три точки). Однако примеры из ПифМата кор-

ректны, поскольку их надо читать как «n (второй параметр внутри фигурной скобки) членов ряда равны 

правой части». 
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 tg(𝑧𝑎𝑟𝑔) =
𝑧𝐼𝑚

𝑧𝑅𝑒
=

𝑢𝐼𝑚+𝑣𝐼𝑚

𝑢𝑅𝑒+𝑣𝑅𝑒
         

и применим ее к сумме 1 + 𝑣 

 tg((1 + 𝑣)𝑎𝑟𝑔) =
𝑣𝐼𝑚

1+𝑣𝑅𝑒
=

𝜌∙sin (𝜑)

1+𝜌∙cos (𝜑)
.     (24) 

Если 𝑣(𝑥) → 0,  (и, тем самым, 𝜌 → 0) то существует такое число 𝛿1, 

что при 𝑥 < 𝛿1 реальная часть суммы 1 + 𝑣𝑅𝑒 больше нуля, так что сама сум-

ма принадлежит правой комплексной  полуплоскости. Кроме того, существу-

ет такое число 𝛿2, что при 𝑥 < 𝛿2 тангенс в формуле (24) настолько мал, что 

сумма аргументов  (1 + 𝑣)𝑎𝑟𝑔 + 𝑤𝑎𝑟𝑔 остается приведенной. Таким образом, 

если выполнены оба неравенства, то соотношение (23) верно. 

Эта лемма показывает, что если 𝑢(𝑥) в формуле (20) представляет со-

бой комплексную условную константу, не равную какому-либо отрицатель-

ному числу (т.е. не принадлежит линии разреза логарифма), то формула (21) 

применима при достаточно малых значениях переменной 𝑥, так что все сво-

дится к вопросу об области  применимости (заведомо не пустой) получаемо-

го разложения. 

Другое дело – отрицательный главный член разложения аргумента ло-

гарифма. В этом случае единственный способ корректного разложения полу-

чается при использовании концепции «нуля со знаком». Напомним, что в 

рамках этой концепции (величина 𝑦 положительна), если речь идет о верхнем 

береге разреза, то 

 ln(−𝑦 + 0+) = ln(𝑦) + 𝑖𝜋, 

а  на  нижнем его берегу 

 ln(−𝑦 + 0−) = ln(𝑦) − 𝑖𝜋. 

Соответственно примем, что, если старшая мнимая часть разложения 

аргумента положительна, то мнимая часть главного члена  разложения лога-

рифма берется в форме +𝑖𝜋, если же она отрицательна, то в форме – 𝑖𝜋. В том 

случае, когда разложение аргумента действительно,  то применяем принцип 

непрерывности против часовой стрелки, т.е. полагаем мнимую часть главно-

го члена равной +𝑖𝜋.
1
  

Поясним сказанное примерами. 

Пусть требуется разложить ln (−𝑦 + 𝑖𝑥) при 𝑦 > 0, 𝑥 → 0+. Аргумент 

логарифма уже разложен – все составляющие его выражения элементарны. 

Старший (и единственный) мнимый член 𝑖𝑥 имеет положительную мнимую 

часть 𝑥 ≥ 0, поэтому 

                                           
1
 Поскольку используется конечный отрезок разложения аргумента, возможна неустранимая ошибка 

в том случае, когда первый недействительный член разложения находится дальше конца этого отрезка. Если 

такая возможность существует, количество членов разложения надо запрашивать с запасом.   
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 # 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑(𝑥) {𝑥 = 0+ #1}  ln (−𝑦 + 𝑖𝑥) = ln(𝑦) + 𝑖𝜋; 

однако  

 # 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑(𝑥) {𝑥 = 0+ #1}  ln (−𝑦 − 𝑖𝑥) = ln(𝑦) − 𝑖𝜋. 

Сформулированное правило согласуется с условиями применимости 

формулы (21). В самом деле, логарифм 

 ln(−𝑦 + 𝑖𝑥) = ln (−𝑦(1 − 𝑖𝑥/𝑦))  

может быть преобразован к виду 

 ln(−𝑦) + ln (1 − 𝑖𝑥/𝑦), 

если −𝑦 = 𝑦 ∙ 𝑒𝑥𝑝(𝑖𝜋), так как аргумент выражения (1 − 𝑖𝑥/𝑦) не положите-

лен и при умножении его на −𝑦 пересечение линии разреза не произойдет. 

Аналогичное рассуждение можно применить и к ln (−𝑦 − 𝑖𝑥), только надо за-

писать согласно рассматриваемому правилу −𝑦 = 𝑦 ∙ 𝑒𝑥𝑝(−𝑖𝜋) и учесть, что 

аргумент суммы (1 + 𝑖𝑥/𝑦) строго положителен. 

Окончательно получаем такие разложения: 

# 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑(𝑥) {𝑥 = 0+ #3} ln(−𝑦 + 𝑖𝑥) = ln(𝑦) + 𝑖𝜋 − 𝑖
𝑥

𝑦
+

1

2
(
𝑥

𝑦
)2; 

# 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑(𝑥) {𝑥 = 0+ #3}  ln (−𝑦 − 𝑖𝑥) = ln(𝑦) − 𝑖𝜋 + 𝑖
𝑥

𝑦
+

1

2
(

𝑥

𝑦
)

2
. 

В файле Expand.mtp приведены также другие интересные с этой точки 

зрения разложения, например, 

 # 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑(𝑥) {𝑦 = 0+ #3} ln(−2 + 𝑒𝑖𝑦) = 𝑖𝜋 − 𝑖𝑥 + 𝑥2;  

 # 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑(𝑥) {𝑦 = 0+ #3} ln(1 − 2𝑒𝑖𝑦) = −𝑖𝜋 + 𝑖2𝑥 + 𝑥2. 

Подведем итоги. Поскольку любую элементарную математическую 

функцию можно выразить через экспоненту, логарифм и элементарные вы-

ражения (например,  степенную функцию с постоянной степенью 𝑥𝑞), то  

любая элементарная функция разлагается в обобщенный ряд, содер-

жащий только элементарные выражения. 

В некоторых случаях такой ряд содержит только элементарные экспо-

ненты или логарифмы: 

# 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑(𝑥) {𝑦 = ∞ #3} ln (th(y)) = −2𝑒−2𝑥 −
2

3
𝑒−6𝑥 −

2

5
𝑒−10𝑥 ; 

  # 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑(𝑥) {𝑦 = 1− #3} ln (arth(y)) = 

      ln (− ln(𝑥) − ln(2) ∙ (1 + ln−1(𝑥))). 

 Описанный здесь метод разложения эффективен и для нахождения 

асимптотических разложений в бесконечной точке сложных экспоненциаль-

но-логарифмических выражений, например,
1
 

                                           
1
 Этой задаче посвящены специальные работы; из одной из них мы и позаимствовали приводимый 

здесь пример. 
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# 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑(𝑥) {𝑦 = ∞ #3} ln(ln(𝑦 ∙ exp(𝑦 ∙ exp(𝑦)) + 1)) − 

exp (exp (ln(ln(𝑦)) +
1

𝑦
)) = −

1

2
ln2(𝑥) ∙ 𝑥−1 −

1

2
ln(𝑥) ∙ 𝑥−1 −

1

6
ln3(𝑥) ∙ 𝑥−2. 

Как уже говорилось, ограничение ПифМата, связанное с вещественно-

стью переменной смещения, не столь существенно, как это кажется на пер-

вый взгляд. Дело не только в том, что вблизи правильных точек и полюсов 

получаемое разложение будет правильным и для комплексных смещений
1
, но 

и в том, что само разложение вдоль произвольных лучей может быть получе-

но простой заменой переменных. Посмотрим, например, на следующее раз-

ложение: 

# 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑(𝑥) {𝑦 = 𝑖 #4} arcsin (𝑦) = 𝑖 ∙ ln(√2 + 1) +
√2

2
𝑥 + 𝑖

√2

8
𝑥2 −

√2

48
𝑥3, 

где  𝑥 – положительное смещение, т.е. смещение параллельное действитель-

ной оси, от точки 𝑖 комплексной переменной 𝑦 = 𝑖 + 𝑥. Пусть нас интересует 

разложение  arcsin (𝑦)  в той же точке, но вдоль мнимой оси. Замечая, что 

arcsin(𝑖 + 𝑖𝑥) = arcsin (𝑖(1 + 𝑥)), вычисляем разложение # 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑(𝑥) {𝑦 =

1 #4} arcsin (𝑖𝑦) = 𝑖 ∙ ln(√2 + 1) + 𝑖
√2

2
𝑥 − 𝑖

√2

8
𝑥2 + 𝑖

√2

48
𝑥3, которое, конечно, 

получается из предыдущего заменой 𝑥 → 𝑖𝑥.  

Здесь мы рассмотрели только функции одной переменной. Хотя син-

таксис оператора expand предусматривает произвольное число переменных, 

поддержка этой возможности в ПифМате в настоящее время весьма ограни-

чена, поскольку реализуется далеко не самый эффективный алгоритм. Разло-

жение сначала производится по первой переменной, полученное разложение 

вновь раскладывается по второй переменной и т.д.  

К сожалению, вообще в тех случаях, когда раскладываемое выражение 

содержит кроме переменной разложения другие символьные, не числовые 

величины, время выполнения разложения сильно увеличивается и может 

привести к недопустимым задержкам. Кстати, именно поэтому оператор ex-

pand находится в числе тех немногих операций, которые включают таймер 

разрешенного времени для выполнения процедуры (см. опцию $Tm). Если 

время, на которое установлен таймер истекло, то в зависимости от того, где 

произошло прерывание, ПифМат либо выдает сообщение «Timer break», либо 

возвращает результат Indef – неопределенное значение.
2
 В таких случаях сле-

дует или увеличить интервал таймера (либо вовсе его отключить), или 

                                           
1
 Разложения вблизи точек ветвления и точек линий разреза многозначных функций обсуждаются 

ниже. 
2
 Неопределенный результат иногда может быть получен также для осциллирующих выражений в 

тех случаях, когда разложение не возможно, так как исходное выражение уже, фактически, элементарно. 
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уменьшить число сторонних переменных, заменяя их числовыми значения-

ми.    

Понятно, что именно такая ситуация возникает при разложении функ-

ций многих переменных, особенно вначале процедуры, при разложении по 

первым переменным. Кроме того, при последовательных разложениях до-

вольно трудно правильно выполнить запрос по количеству членов разложе-

ния. В настоящее время анализируются другие возможности решения этой 

задачи.  

   

  

Разложения функций в окрестностях точек ветвления 

 

Другой подход к разложению в ряд функций комплексной переменной 

основан на использовании следующего представления произвольной точки 𝑧 

в окрестности точки 𝑧0: 

 𝑧 = 𝑧0 + 𝜌 ∙ 𝑒𝑖𝜑, 

где 𝜌 – очевидно, служит малым положительным параметром-смещением, а 

угол 𝜑 задает направление луча, исходящего из точки 𝑧0.  

 В файле ExpandInverse.mtp. можно найти все рассматриваемые далее 

примеры. 
1
 

 С помощью ПифМата можно получить такие члены разложения лога-

рифма в окрестности точки 𝑧0 = −1, лежащей на линии разреза,  по лучу про-

извольного направления: 

# 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑(𝜌) {𝜌 = 0 #3} ln (−1 + 𝜌 ∙ 𝑒𝑖𝜑) = 𝑖𝜋 ∙ 𝑠𝑔𝑛
+

(sin(𝜑)) − 𝑒𝑖𝜑𝜌 −
1

2
(𝑒𝑖𝜑𝜌)

2
. 

Видно, что если sin(𝜑) ≥ 0, т.е. аргумент логарифма принадлежит верх-

ней полуплоскости, включая действительную ось (в силу непрерывности 

против часовой стрелки), то главный член разложения равен 𝑖𝜋, в противном 

случае он есть –𝑖𝜋.  

Таким образом, мнимая часть логарифма испытывает разрыв при пере-

ходе через точку 𝑧0 = −1 с верхней полуплоскости на нижнюю или наобо-

рот. То же, конечно, справедливо и для любой другой точки разреза.  

Здесь мы применим этот способ разложения функций на комплексной 

плоскости к исследованию обратных тригонометрических и гиперболических 

функций в окрестностях их точек ветвления и попробуем ответить на постав-

ленный ранее вопрос о включении этих точек в линии разреза. Сначала полу-

чим соответствующие разложения с помощью ПифМата. 

                                           
1
 Поясним, что используемое в этом файле служебное слово arg  вводит действительную приведен-

ную (т.е. с значениями, большими – 𝜋, но не превосходящими +𝜋) переменную. 
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Для арксинуса в окрестности точки 𝑧0 = +1 имеем 

# 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑 {𝜌 = 0 #3} arcsin(1 +  𝜌 ∙ 𝑒𝑖𝜑) =
1

2
𝜋 − √2(−𝑒𝑖𝜑𝜌)1/2 +

1

12
√2𝑒𝑖𝜑𝜌(−𝑒𝑖𝜑𝜌)1/2, 

а для арксинуса гиперболического в окрестности точки 𝑧0 = +𝑖 ПифМат дает 

# 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑 {𝜌 = 0 #3} arsh(𝑖 +  𝜌 ∙ 𝑒𝑖𝜑) =
1

2
𝑖𝜋 − 𝑖√2(𝑖𝑒𝑖𝜑𝜌)1/2 +

1

12
√2𝑒𝑖𝜑𝜌(𝑖𝑒𝑖𝜑𝜌)1/2. 

Аналогичные разложения получаются и в окрестностях точек 𝑧0 = −1 

для тригонометрического и  𝑧0 = −𝑖 для гиперболического арксинуса. 

Не будем приводить разложение арккосинуса тригонометрического, 

поскольку arccos(𝑧) = 𝜋/2 − arcsin(𝑧), но покажем первые члены ряда аркко-

синуса гиперболического в окрестности его единственной конечной точки 

ветвления 𝑧0 = +1: 

# 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑 {𝜌 = 0 #3} arch(1 + 𝜌𝑒𝑖𝜑) = (1 −
1

12
𝑒𝑖𝜑𝜌 +

3

160
𝑒2𝑖𝜑𝜌2) ∙

√2(𝑒𝑖𝜑𝜌)1/2. 

Мы видим, что все эти функции непрерывны по всем направлениям в 

точках ветвления. Например, предел разложения тригонометрического арк-

синуса при 𝑧 → 1 (𝜌 → 0 независимо от угла 𝜑) равен 𝜋/2, предел гипербо-

лического арксинуса при 𝑧 → 𝑖 есть 𝑖𝜋/2, а тригонометрический арккосинус 

при 𝑧 → 1 стремится к нулю. 

По-другому ведут себя вблизи точек ветвления тригонометрический и 

гиперболический арктангенсы: 

# 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑 {𝜌 = 0 #3} arсtg(𝑖 + 𝜌𝑒𝑖𝜑) = −𝑖
1

2
(ln(𝜌) + ln (

𝑖𝑒𝑖𝜑

2
)) + 𝑒𝑖𝜑𝜌/4, 

# 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑 {𝜌 = 0 #3} arth(1 + 𝜌𝑒𝑖𝜑) = −
1

2
(ln(𝜌) + ln (−

𝑒𝑖𝜑

2
)) + 𝑒𝑖𝜑𝜌/4. 

Рассмотрим, например, последнее разложение. Действительная часть 

гиперболического арктангенса при 𝑧 → 1 (𝜌 → 0) определяется логарифми-

ческим членом −
1

2
ln(𝜌) и стремится к +∞, а мнимая зависит от угла 𝜑: 

 𝐼𝑚(arth(1)) = −
1

2
𝑎𝑟𝑔(−𝑒𝑖𝜑).    

Пройдем мысленно через точку 𝑧 = 1 снизу (𝜑 = −𝜋/2) вверх (𝜑 = 𝜋/2). 

При этом мнимая часть arth(𝑧) скачком изменится от −𝜋/4 до +𝜋/4, т.е. она 

терпит разрыв из-за перехода с одной ветви на другую. 

В главе, посвященной обратным тригонометрическим и гиперболиче-

ским функциям, мы обещали рассмотреть вопрос о целесообразности отнесе-

ния точек ветвления к линиям разреза. Теперь мы готовы это сделать. Имеет 

смысл говорить, что некоторая точка принадлежит линии разреза, если вы-
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полнены два условия. Во-первых, она должна принадлежать области опреде-

ления функции (ведь ей принадлежит линия разреза!). Во-вторых, при пере-

ходе через эту точку по каким-либо путям должен происходить скачок с од-

ной ветви на другую, проявляющийся в разрыве действительной и (или) 

мнимой части этой функции. 

Точки ветвления арксинусов и арккосинусов (как тригонометрических, 

так и гиперболических) не принадлежат линиям разреза по второму усло-

вию. Что касается арктангенсов, то очевидно, все определяется тем, относим 

мы точки ветвления к области определения или нет. Если нет, то понятно, 

что они не принадлежат и линиям разреза, если же мы доопределяем арктан-

генсы в этих точках, как это было описано выше, то точки ветвления арк-

тангенсов принадлежат их линиям разреза.  

  



137 

 

Раскрытие неопределенностей 

 

Только что рассмотренные разложения в обобщенные ряды могут быть 

использованы для раскрытия неопределенностей. В ПифМате нет специаль-

ного оператора для вычисления предела, потому что все неопределенности, 

когда это возможно, раскрываются автоматически при запросе значения 

пользовательской функции. Конечно, если просто ввести запрос  
sin (0)

0
=? ;, 

то ответом будет Indef – неопределенность. Однако если определить функ-

цию 𝑓(𝑥) =
sin (𝑥)

𝑥
; и сделать запрос 𝑓(0) =? ; то последует ответ #𝑓(0) = 1;.

1
 

Обнаружив неопределенное значение при вычислении пользователь-

ской функции, ПифМат раскладывает в ряд выражение в точке запроса, при-

своенное этой функции, и вычисляет главный член разложения. Для сокра-

щения времени, предел всегда вычисляется только справа, так что если нуж-

но проверить непрерывность функции, придется провести разложение слева с 

помощью оператора expand. 

Рассмотрим поподробнее функцию  

 𝑆(𝑥) = (1 + 1/𝑥)𝑥, 

интересную не только тем, что при 𝑥 → ∞ ее значение стремится к удиви-

тельному числу 𝑒. Сначала разложим ее именно в этой точке и при 𝑥 → −∞: 

#𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑(𝑥) {𝑦 = +∞ #3}  𝑆(𝑦) = 𝑒 (1 −
1

2
𝑥−1 +

11

24
𝑥−2 −

7

16
𝑥−3) ; 

#𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑(𝑥) {𝑦 = −∞ #3}  𝑆(𝑦) = 𝑒 (1 +
1

2
𝑥−1 +

11

24
𝑥−2 +

7

16
𝑥−3) ;. 

Возникающие ряды – асимптотические, их коэффициенты изменяются 

очень медленно (в чем можно убедиться, потребовав для этого разложения 

большое количество членов в файле Expand.mtp 
2
). Для раскрытия неопреде-

ленности ПифМат, конечно, вычисляет только главный член разложения и 

выводит 

# 𝑆(+∞) = 𝑒, 𝑆(−∞) = 𝑒. 

При вычислении функции 𝑆(𝑥) неопределенность (типа ∞0) возникает 

и в точке 𝑥 = 0. Соответствующее разложение имеет вид 

#𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑(𝑥) {𝑦 = 0 #4}  𝑆(𝑦) = 1 − ln (𝑥) ∙ 𝑥 +
1

2
(ln(𝑥) ∙ 𝑥)2 + 𝑥2;, 

так что 𝑆(0) = 1. 

                                           
1
 Этот результат в наших учебниках часто называют «первым замечательным пределом». Следую-

щий пример посвящен «второму замечательному примеру». 
2
 Возможно, придется отключить таймер опцией $tm9. Некоторые другие примеры приведены в 

файле Limits.mtp. 
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Здесь уместно обсудить одну сложность. В разделе, посвященном ав-

томатическому упрощению, говорилось, что необходимо считать 𝑥0 равным 

единице, потому что иначе не будет проходить упрощение 𝑥𝑛𝑥−𝑛 = 1. Одна-

ко, как показывает следующий пример, это не всегда так, если 𝑥 → ∞ или 

𝑥 → 0: 

𝑓(𝑥) = (1 + exp(𝑥))1/𝑥;  

 #𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑(𝑥) {𝑦 = +∞ #2}  𝑓(𝑦) = 𝑒(1 + 𝑥−1𝑒−𝑥);, 

так что  𝑓(+∞) = 𝑒. 

Такая же ситуация возможна и при неопределенности типа 00: 

𝑓(𝑥) = (exp(−1/𝑥) + exp (−1/𝑥2)𝑥; # 𝑓(0+) = 1/𝑒. 

Обратим внимание, что в последнем запросе указан знак нуля. По-

скольку exp (−1/0+) = 0, а exp(−1/0−) = +∞, то результат, в принципе, 

может зависеть от этого знака. В этом конкретном случае пройдет «по умол-

чанию» и запрос без указания знака нуля – ведь функция 𝑓(𝑥) непрерывна в 

точке 𝑥 = 0, а «нуль со знаком» нигде не использовался.  Однако в других 

подобных случаях желательно указывать знак нуля, чтобы избежать сообще-

ния об ошибке ‘Sign unknown or lost’. 

Вернемся к нашей проблеме с неопределенностями. Получается, вроде 

бы, что если автоматическое упрощение при соответствующей постановке 

сразу приведет эти функции к единице, то правильный результат получен 

быть не может. Однако это не так. Просто автоматическое упрощение и вы-

числение должны быть разнесены во времени, и надо следить за тем, чтобы, 

например, символьное выражение не возводилось в вычисленную степень. 

Именно при вычислении, при возведении числа в числовую степень  (∞0 и 

00), получится неопределенный результат и будет запущен механизм раскры-

тия неопределенностей.  
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6. Упрощение обобщенных рациональных выражений 

нескольких переменных 

 

Основные определения 

 

В этом и следующем разделах мы опишем некоторые важнейшие спо-

собы упрощения символьных выражений, такие как сокращение рациональ-

ных дробей и факторизация многочленов, зависящих от нескольких перемен-

ных. Важно, что мы будем использовать почти элементарные алгоритмы, не 

прибегая к сложным алгебраическим построениям. Конечно, если бы элемен-

тарных методов было достаточно для всех случаев жизни, никто бы и не пы-

тался их усложнять. Однако мы увидим, что простые подходы, может быть, 

не самые эффективные, и, безусловно, не самые общие, оказываются весьма 

полезными для решения задач упрощения, а в ряде случаев приводят к гораз-

до более  продуктивным алгоритмам, чем сложные структуры современной 

компьютерной алгебры. Кроме того, их изучение значительно упрощает по-

нимание возникающих проблем и, тем самым, подготавливает почву для 

дальнейшего изучения достижений в этой области.  

Сначала дадим несколько определений. 

Полиномом (или многочленом)
1
 одной переменной 𝑥 называется выра-

жение вида 

 𝑃(𝑥) = ∑ 𝛼𝑘𝑥𝑘𝑛
𝑘=0 ,       (1) 

где 𝛼𝑘 – произвольные числовые множители
2
, а 𝑛 – неотрицательное целое 

число. Будем считать, что 𝛼𝑛 ≠ 0 и называть этот коэффициент старшим, 

обозначая его 𝑙𝑐(𝑃, 𝑥).  Если 𝛼𝑛 = 1, то многочлен называется унитарным или 

нормированным.
3
  Тогда число 𝑛 есть степень полинома (𝑑𝑔(𝑃, 𝑥)). Нуль 

особо называется «нулевым» многочленом, поскольку он не подпадает под 

предыдущую часть  определения. При программировании (и не только) часто 

бывает удобно приписывать нулевому многочлену степень −1, так что мы 

будем считать, что 𝑑𝑔(0) = −1.
4
 Каждое слагаемое в сумме (1) называют од-

                                           
1
 В литературе используются оба названия, и мы не будем делать разницы между ними. 

2
 Греческие буквы здесь будут зарезервированы для обозначения именно чисел. В работах по ком-

пьютерной алгебре обычно рассматриваются рациональные или целые коэффициенты 𝛼𝑘. ПифМат допуска-

ет при сокращении символьных дробей и факторизации многочленов комплексные дроби (в том числе гаус-

совы числа), а также коэффициенты в форме с плавающей запятой (при их достаточной точности), т.е. ими-

тирует работу с действительными коэффициентами. Примеры см. в файле ReducePoly2.mtp.    
3
 В англоязычной  литературе используется термин “monic”. 

4
 Некоторые авторы допускают многочлены с отрицательными степенями и тогда полагают, что 

𝑑𝑔(0) = −∞.  Мы не будем этого делать, чтобы не входить в противоречие со сформулированными ниже 

правилами автоматического упрощения обобщенных рациональных выражений. 
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ночленом или мономом. Унитарная форма любого ненулевого многочлена 

нулевой степени есть +1. 

Полиномом 𝑃(𝑥1 … 𝑥𝑚) нескольких (многих) переменных 𝑥1 … 𝑥𝑚 назы-

вается сумма произведений вида   

 𝛼 ∙ 𝑥1
𝑘1 ∙ 𝑥2

𝑘2 … 𝑥𝑚
𝑘𝑚,       (2) 

где 𝑘𝑖  (𝑖 = 1 … 𝑚) – неотрицательные целые числа. Максимальное число 𝑘𝑖 

называется степенью полинома по переменной 𝑥𝑖. 

Для наших целей более удобно другое, рекурсивное
1
 определение мно-

гочлена 𝑚 переменных как многочлена одной, выделенной, переменной, но 

коэффициентами в котором служат не числа, а многочлены не более чем 

𝑚 − 1 переменных: 

 𝑃(𝑥1 … 𝑥𝑚) = ∑ 𝑃𝑘(𝑥2 … 𝑥𝑚) ∙ 𝑥1
𝑘

𝑘 .     (3) 

Понятно, что выделенной переменной может служить любая из них – выбор 

определяется соображениями удобства, простоты и т.п. 

Очень полезные расширения определения полинома связаны с введе-

нием обобщенных переменных и обобщенных коэффициентов. Посмотрим на 

выражение 

 1 + 2 sin(𝑥) + 𝑠𝑖𝑛2(𝑥). 

Совершенно ясно, что во многих случаях с ним можно работать как с 

многочленом, где в роли «переменной» выступает sin(𝑥). Например, его 

можно представить в виде (1 + sin(𝑥))
2
 или сократить дробь (1 + 2 sin(𝑥) +

𝑠𝑖𝑛2(𝑥))/(1 + sin (𝑥)) = 1 + sin (𝑥). Вообще,  практически любое выражение 

может быть обобщенной переменной в определении полинома. 
2
 Введя мно-

гочлены от многих переменных, мы уже сделали шаг к обобщенным коэффи-

циентам – в определении (3) коэффициенты не числа, а полиномы. Итак, 

назовем обобщенной переменной 𝑥𝑘 любое выражение, которое не есть число, 

а обобщенным коэффициентом 𝑐𝑘 – пока вообще произвольное выражение. 

Тогда обобщенный полином одной переменной – выражение вида 

 𝑃(𝑥) = ∑ 𝑐𝑘𝑥𝑘𝑛
𝑘=0 , 

где 𝑥𝑘 и 𝑐𝑘 – обобщенные переменные и коэффициенты соответственно. 

Обобщенный полином нескольких переменных определяется равенством (3), 

где 𝑥𝑘 – обобщенные переменные, а 𝑃𝑘(𝑥2 … 𝑥𝑚) - обобщенные полиномы. 

                                           
1
 Данное в тексте определение полинома 𝑚 переменных (3) рекурсивно, потому что оно ссылается 

на полиномы тоже нескольких переменных, но меньшего их числа, что обеспечивает корректность рекур-

сии, так как, в конце концов,  коэффициенты станут многочленами «нуля переменных», т.е. числом, что со-

ответствует уже сделанному определению многочлена одной переменной. 
2
 Некоторые выражения (например, √2, √𝑥 − 𝑦 и т.п.),  если их рассматривать как обобщенные пе-

ременные, могут приводить к определенным осложнениям.  
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Проанализируем с точки зрения сделанных определений следующее выраже-

ние: 

 𝜋𝑥2 + 2√3 ∙ 𝑥 ∙ ln(𝑥) + ln2(𝑥). 

С одной стороны, оно представляет собой полином четырех
1
 переменных 

𝑃𝑘(𝑥, ln(𝑥) , 𝜋, √3). С другой стороны, это выражение можно рассматривать как 

полином одной (любой из этих четырех) переменной. Например, это много-

член второй степени от ln(𝑥) (или 𝑥) и первой степени от 𝜋 (или √3). Наконец, 

это выражение –  многочлен нулевой степени от любой другой переменной 𝑦.  

Возникает вопрос, могут ли коэффициенты зависеть от переменных
2
. 

Например, можно ли считать выражение 

 1 + ((𝑥𝑦)2 + 𝑥) ∙ 𝑥 + (𝑥𝑦) ∙ 𝑥      (4) 

многочленом от переменной 𝑥? Отметим, прежде всего, что все выражения 

рассматриваются после выполнения автоматического упрощения, иными 

словами после обязательных преобразований типа (здесь, как всегда, 𝑛 и 𝑚 – 

целые числа) 

 (𝑥𝑦)𝑛 → 𝑥𝑛𝑦𝑛,   𝑥𝑛𝑥𝑚 = 𝑥𝑛+𝑚, (𝑥𝑚)𝑛 = 𝑥𝑚𝑛, 

приведения подобных членов и некоторых других манипуляций (см. «Авто-

матическое упрощение»), после которых, в частности, произведение не мо-

жет содержать произведения в качестве своего сомножителя.  Кроме того, за 

скобку суммы всегда выносятся все общие сомножители входящих в них 

произведений. В результате выражение (4) превращается в сумму 

 1 + (𝑥𝑦2 + 1) ∙ 𝑥2 + 𝑥2 ∙ 𝑦.      (4a) 

Если бы второе слагаемое было окончательным выражением, оно мог-

ло бы остаться неизменным, но, кроме специальных случаев, в сумме не раз-

решены произведения, содержащие суммы, скобки будут раскрыты, и мы по-

лучим после упорядочивания 

 1 + 𝑥2 + 𝑥2𝑦 + 𝑥3𝑦2. 

В таком виде это выражение и будет сохраняться во внутреннем пред-

ставлении ПифМата до тех пор, пока, в случае необходимости, оно не будет 

преобразовано в специальный объект – «Полином» с выделенной одной пе-

ременной (если эта переменная 𝑥, то коэффициент при 𝑥2 будет равен 1 + 𝑦). 

Возвращаясь к вопросу о зависимости коэффициентов от обобщенных 

переменных, сразу скажем, что ситуация формулы (4a) не допустима как из-

за возникающей неоднозначности, так и потому, что рассматриваемые далее 

алгоритмы могут работать не правильно. Простейшим выходом из этой ситу-

                                           
1
 Константы – не числа и могут считаться обобщенными переменными. 

2
 Речь, конечно, идет об обобщенных переменных и коэффициентах. Мы будем опускать слово 

«обобщенные» в тех случаях, когда это понятно из контекста. 
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ации было бы требование полной функциональной независимости коэффи-

циентов от переменных, однако, тогда нельзя было бы считать многочленом 

такое выражение как
1
 

 1 + 𝑥 + 𝑥 ∙ sin(𝑥) + 𝑥2 ∙ sin (𝑥), 

которое легко факторизуется к (1 + 𝑥 ∙ sin(𝑥)) ∙ (1 + 𝑥) как по обобщенной 

переменной sin (𝑥), так и по переменной 𝑥. С другой стороны, бесперспек-

тивно считать sin (𝑥) и cos(𝑥) независимыми обобщенными переменными, а 

также позволять коэффициентам при одной из этих переменных зависеть от 

другой тригонометрической функции из-за тождества 𝑠𝑖𝑛2(𝑥) + 𝑐𝑜𝑠2(𝑥) = 1. 

Видимо, достаточно следующего требования, которое мы и примем.
2
 

Обобщенные переменные 𝑥1 … 𝑥𝑚 должны быть алгебраически (поли-

номиально) независимы, т.е. они не могут тождественно удовлетворять ника-

кому уравнению вида  

 𝑃(𝑥1 … 𝑥𝑚) = 0, 

а обобщенные коэффициенты не должны представляться полиномами от 

обобщенных переменных.
3
 В частности, при записи полинома в форме (3) с 

главной переменной 𝑥1 коэффициенты-полиномы 𝑃𝑘(𝑥2 … 𝑥𝑚), как это следу-

ет из самой записи, не могут содержать 𝑥1 в качестве одной из своих обоб-

щенных переменных. 

Еще раз отметим, что практически всегда это требование удовлетворя-

ется благодаря автоматическому упрощению. 

Более строгие определения и подробный анализ зависимости обобщен-

ных коэффициентов можно найти в книге [1]. Отметим только, что с точки 

зрения, излагаемой в этой книге, выражение 

 𝑥 − 𝑥 ∙ sin(𝑥) − sin(𝑥) + 𝑥2 

есть полином от  двух обобщенных переменных 𝑥 и sin(𝑥), многочлен от 

обобщенной переменной sin(𝑥), но не многочлен от переменной 𝑥. С этим 

трудно не согласиться, но с позиции тех преобразований, которые будут нас 

интересовать в дальнейшем, это обстоятельство не играет особой роли. Дан-

ное выражение сокращается, как можно легко проверить, c 𝑥 − sin (𝑥), давая 

в ответе 𝑥 + 1, при выборе любой обобщенной переменной 𝑥 или sin(𝑥) в ка-

честве основной. Можно заменить переменные 𝑥 и sin(𝑥) символами 𝑋 и 𝑌, 

после чего вовсе забыть о зависимости синуса от параметра 𝑥.  Эквивалент-

ность этих символов становится ясной, если сделать, например, замену 

                                           
1
 В той области 𝑥, где 𝑥 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑠𝑖𝑛(sin(𝑥)), нельзя даже считать 𝑥 не зависимым от sin(𝑥).  

2
 Мы уточним это требование при рассмотрении обобщенных рациональных выражений. 

3
 Иногда удобно считать √𝑛 обобщенной переменной в полиноме 1-го порядка, но при этом следует 

«забыть» о том, что (√𝑛)2 = 𝑛. 



143 

 

𝑥 = arcsin (𝑦), так что 𝑦 = sin (𝑥), после чего переменная и функция от нее 

меняются ролями: 

 arcsin(𝑦) − arcsin(𝑦) ∙ 𝑦 − 𝑦 + 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛2(𝑦). 

Теперь это, безусловно, многочлен от переменной arcsin(𝑦) = 𝑥. 

Обобщенным рациональным выражением (обобщенной символьной 

дробью) обобщенных переменных 𝑥1 … 𝑥𝑚  называется выражение, приве-

денное к виду 

 𝑅(𝑥1 … 𝑥𝑚) =
𝑃(𝑥1…𝑥𝑚)

𝑆(𝑥1…𝑥𝑚)
,       (5) 

где 𝑃(𝑥1 … 𝑥𝑚) и 𝑆(𝑥1 … 𝑥𝑚) – обобщенные полиномы этих переменных (чис-

литель и знаменатель), и полином 𝑆(𝑥1 … 𝑥𝑚) не равен тождественно нулю. 

Конечно,  любой из этих многочленов может не зависеть от каких-либо 

переменных, т.е. степень его по какой-либо переменной может быть равна 

нулю. Определение формально позволяет 𝑆 ≡ 1, однако любое обобщенное 

рациональное выражение с числовым знаменателем автоматическим упро-

щением должна быть преобразована в полином. 

Согласно данному определению, произведение 𝑥 ∙ у−1 не является дро-

бью, но, конечно может быть даже не преобразовано, а «переделано» в нее.
1
 

Обобщенные рациональные выражения, рассматриваемые далее, обла-

дают некоторыми дополнительными свойствами. 

На этапе упрощений, когда разрешено преобразование в обобщенные 

рациональные выражения, символьная (нечисловая) дробь 
2
 является окон-

чательным выражением. Это означает, что никакие произведения и суммы 

не могут содержать символьные дроби, т.е. в рамках автоматического упро-

щения должны быть выполнены преобразования типа  

 𝑥 ∙
𝑢

𝑣
→

𝑥𝑢

𝑣
 

и приведения всех символьных дробей к общему знаменателю 

 
𝑥

𝑦
+

𝑢

𝑣
=

𝑥𝑣+𝑦𝑢

𝑦𝑣
. 

Любое рациональное выражение автоматическим упрощением приво-

дится к стандартной форме, удовлетворяющей следующим условиям:  

1. Ни числитель, ни знаменатель не содержат нечисловых дробей. Как 

уже говорилось, это достигается приведением всех внутренних дробей 

к общему знаменателю. 

                                           
1
 Это различие не алгебраическое, а программистское. Многие из приводимых определений учиты-

вают используемые структуры данных.  
2
 Мы будем использовать словосочетание «(символьная) обобщенная дробь» в качестве синонима 

понятия «(символьное) обобщенное рациональное выражение».  
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2. Так же как слагаемые в сумме, числитель и знаменатель символьной 

дроби не могут быть простыми
1
 операндами – все они преобразуются в 

произведения с числовым множителем, равным единице.  

3. Если знаменатель – произведение, то его числовой множитель должен 

быть равен единице: 
𝑢

3𝑥𝑦
→

1

3
𝑢

𝑥𝑦
.  

4. Если знаменатель – сумма произведений, содержащих общие множите-

ли, то последние  «выносятся за скобку», так что сумма преобразуется в 

произведение, и далее применяется правило 3. Общие числовые мно-

жители выносятся по правилам, изложенным в разделе «Числа». В 

частности, если все числовые коэффициенты - рациональные числа, то 

после преобразования знаменатель будет содержать только целые вза-

имно простые коэффициенты. 

5. Аналогично п.4 преобразуется числитель-сумма. 

6. Простые общие множители числителя и суммы должны быть сокраще-

ны. 

Заметим еще, что числитель и знаменатель обобщенной дроби в стан-

дартной форме могут остаться суммами, т.е. единичный множитель в числи-

теле и знаменателе за скобку не выносится.   

Эти условия не обеспечивают единственность стандартной формы, по-

скольку дробь, числитель и знаменатель которой суть суммы, могут, вообще 

говоря, быть подвергнуты дополнительному сокращению, как это описано 

ниже, например 

 
(𝑥2−𝑦2)𝑢

𝑣(𝑥−𝑦)
=

(𝑥+𝑦)𝑢

𝑣
. 

Это сокращение и представляет собой основную задачу упрощения 

обобщенных рациональных выражений. 

Что касается упрощения символьных полиномов, то наиболее интерес-

ной проблемой здесь является их факторизация, т.е. представление их в виде 

более простых сомножителей.
2
 На первый взгляд кажется, что если проблема 

разложения многочленов на множители решена, то решена и задача сокра-

щения символьных дробей. Однако дело заключается в том, что факторизо-

вать полином несравненно сложнее, чем сократить дробь. Вспомним в связи 

с этим, с одной стороны, задачу сокращения числовой арифметической дро-

би, легко решаемой с помощью алгоритма Евклида, а с другой стороны, – 

                                           
1
 Напомним, что к простым (символьным) операндам относятся переменные (𝑥, 𝑦 и т.п.), степенные 

функции (𝑥𝑦), математические и пользовательские функции и некоторые специальные операторы-функции, 

описанные в соответствующих разделах (производные, разложения  в ряд и т.д.). Все такие операнды входят 

в суммы и символьные дроби как произведения с неявным числовым множителем, равным единице.  
2
 Более точное определение факторизации мы дадим позже. 
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проблему разложения целого числа на простые множители со всеми ее слож-

ностями. Кроме того, во многих алгоритмах факторизации многочленов надо 

уметь сокращать обобщенные дроби. Поэтому с этой задачи мы и начнем, а 

факторизацию полиномов отложим до следующего раздела.  

 

Наибольший общий делитель многочленов 

 

Сначала мы дадим необходимые определения и перечислим основные 

свойства многочленов от одной обобщенной переменной. Большинство из 

этих свойств почти очевидны, однако тех, кто хочет разобраться в деталях 

обсуждаемых вопросов, мы отсылаем к многочисленным книгам по алгебре 

(особенно, компьютерной алгебре), см., например, [2,4]. 

Множество всех многочленов (1) от  одной обобщенной переменной 𝑥 

с коэффициентами из поля 
1
 F  обычно обозначают F[x]. Нас будут интересо-

вать  многочлены с числовыми рациональными (Q[x]), действительными 

(R[x]), комплексными (С[x]) коэффициентами, а также полиномы, коэффи-

циенты которых – рациональные гауссовы числа, т.е. комплексные дроби 

(Q(i)[x]). 

Однако большой интерес представляют и полиномы 𝐃[x], у которых 

коэффициенты принадлежат не полю, а области целостности D. 
2
 Например, 

Z[x] – множество полиномов с целыми коэффициентами и полиномы с це-

лыми гауссовыми коэффициентами. 

Множество выражений вида 𝑝 + 𝑞√𝑛, где 𝑝 и 𝑞 – рациональные числа, 

а 𝑛 – целое, при условии обязательного выполнения преобразования  (𝑝 +

𝑞√𝑛)
−1

=
𝑝−𝑞√𝑛

𝑝2−𝑛𝑞2
 , как легко показать, также образует поле, по общей логике 

обозначаемое Q(√𝑛). Многочлены из Q(√2)[x], например, это полиномы с 

коэффициентами из Q(√2). Возможно присоединение к рациональным чис-

лам и последовательности квадратных корней из простых чисел. Например, 

множество чисел 𝑝 + 𝑞√2 + 𝑟√3 + 𝑠√2√3 (также с рациональными 𝑟 и 𝑠) об-

разует поле Q(√2, √3). Сразу становится понятно, почему имеет смысл до-

бавление корней только из простых чисел.  

ПифМат поддерживает полиномы из  области Q(√2, √3…√𝑘)[x], кото-

рую мы коротко будем обозначать Q(√… )[x],  для не слишком больших зна-

чений 𝑘, когда операции с ними возможны без выхода за предельные значе-

ния 32-битных целых чисел. Если это становится невозможным, работа про-

                                           
1
 О том, что такое поле, область целостности и т.п. см. раздел «Числа». 

2
 Напомним, что поле – всегда область целостности, но не наоборот. 
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должается с числами в форме с плавающей запятой (имитирующими, как уже 

говорилось, действительные числа).  

Все перечисленные множества многочленов, как легко убедиться, – 

коммутативные кольца. 

Перечислим некоторые свойства полиномов.  

Пусть 𝑃(𝑥) и 𝑆(𝑥) – два многочлена вида (1). Тогда 

1. 𝑙𝑐(𝑃 ∙ 𝑆) = 𝑙𝑐(𝑃) ∙ 𝑙𝑐(𝑆); 

2. 𝑑𝑔(𝑃 ∙ 𝑆) = 𝑑𝑔(𝑃) + 𝑑𝑔(𝑆), если 𝑃 ≠ 0 и 𝑆 ≠ 0; 

3.  𝑑𝑔(𝑃 ± 𝑆) = max(𝑑𝑔(𝑃), 𝑑𝑔(𝑆)) , 𝑑𝑔(𝑃) ≠ 𝑑𝑔(𝑆),;1 

4. Если произведение 𝑃 ∙ 𝑆=0, то хотя бы один из многочленов 𝑃 и 𝑆 

есть нулевой многочлен, т.е. кольцо многочленов не имеет делите-

лей нуля. 

Последнее свойство означает, что рассматриваемые полиномы с коэф-

фициентами из области целостности составляют область целостности. Если 

множество коэффициентов – область целостности (но не поле), то его дели-

телями единицы (элементами, имеющими обратные элементы) являются де-

лители единицы области коэффициентов, например, числа ±1 для многочле-

нов из Z[x].  Если же множество коэффициентов – поле, то делителями еди-

ницы служат все ненулевые многочлены 𝑃  нулевой степени (𝑑𝑔(𝑃) = 0, так 

как мы положили, что 𝑑𝑔(0) = −1), т.е., попросту говоря,  все коэффициен-

ты. Ассоциированными многочленами в этом случае будут все многочлены, 

отличающиеся только общим численным множителем. Например, полиномы 
1

2
𝑥 +

3

2
 и 𝑥 + 3𝑥 из Q[x] - ассоциированные. Понятно, что ассоциированные 

многочлены родственны друг другу: они имеют одинаковые корни, их раз-

ложение на множители отличается только числом и т.д. 

Из свойства 4 сразу следует такое утверждение: 

Если 𝑐 ≠ 0 и 𝑎𝑐 = 𝑏𝑐, то 𝑎 = 𝑏.  

Следующее свойство есть аналог деления целых чисел с остатком. 

Для любых двух многочленов  𝑃 (делимое – dividend) и 𝑆 ≠ 0 (делитель 

– divisor) с коэффициентами, образующими поле,  существуют и единствен-

ны такие два многочлена 𝑄 (частное – quotient) и 𝑅 (остаток – remainder), что 

 𝑃 = 𝑆 ∙ 𝑄 + 𝑅,        (6) 

причем  

 𝑑𝑔(𝑅) < 𝑑𝑔(𝑆).        (7) 

                                           
1
 Если 𝑑𝑔(𝑃) = 𝑑𝑔(𝑆), то возможно уменьшение степени при сложении двух много-

членов. 
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Свойство (7) остатка 𝑅 называется евклидовым свойством деления (6) 

многочленов.  

Если степень делимого меньше степени делителя, 𝑑𝑔(𝑃) < 𝑑𝑔(𝑆), то 

соотношения (6) и (7) удовлетворяются тривиально: 𝑄 = 0 и 𝑅 = 𝑃. Поэтому 

будем считать, что степень делимого больше или равна степени делителя, 

𝑑𝑔(𝑃) ≥ 𝑑𝑔(𝑆). В любом случае, частное и остаток можно найти из следую-

щего итерационного процесса, продолжающегося пока  

 𝑑𝑔(𝑅𝑘) ≥ 𝑑𝑔(𝑆).        (8) 

Положим, 

  𝑄0 = 0, 𝑅0 = 𝑃.  

Если 𝑑𝑔(𝑃) < 𝑑𝑔(𝑆), то условие (8) выполнено, и на этом все заканчивается. 

В частности, если 𝑃 = 0 и, как мы договорились, 𝑑𝑔(0) = −1, то 𝑑𝑔(𝑅0) <

𝑑𝑔(𝑆) и итерации заканчиваются с нулевыми частным и остатком. 

В противном случае продолжаем 

 𝑄𝑘 = 𝑄𝑘−1 + 𝑇𝑘−1, 

 𝑅𝑘 = 𝑅𝑘−1 − 𝑇𝑘−1 ∙ 𝑆,       (9) 

где 𝑇𝑘 = (𝑙𝑐(𝑅𝑘)/𝑙𝑐(𝑆)) ∙ 𝑥𝑑𝑔(𝑅𝑘)−𝑑𝑔(𝑆). 

Когда при некотором 𝑘 условие (8) выполняется,  для частного 𝑄 и 

остатка 𝑅 получаем 

 𝑄 = 𝑄
𝑘
 и 𝑅 = 𝑅𝑘. 

Выражение для множителя 𝑇𝑘 показывает, что описанный процесс не 

применим к многочленам с коэффициентами, не образующими поле, так как 

деление старших коэффициентов может быть невозможно. Существуют спо-

собы видоизменить его так, чтобы он отвечал на вопрос о делимости  и мно-

гочленов из D[x], но мы этот вопрос оставим в стороне.  

Посмотрим на простой пример. Пусть  

𝑃(𝑥) = 2𝑥2 + 𝑥 + 1, 𝑆(𝑥) = 3𝑥 + 1.     (10) 

Имеем 𝑇0 = (2/3)𝑥, 𝑄1 = (2/3)𝑥, 𝑅1 = 2𝑥2 + 𝑥 + 1 − (2/3)𝑥(3𝑥 + 1) = 1 + 𝑥/3; 

 𝑇1 = 1/9,  𝑄2 = (2/3)𝑥 + 1/9, 𝑅2 = 1 + 𝑥/3 − (3𝑥 + 1)/9 = 8/9.  

Поскольку 𝑑𝑔(𝑅2) = 0 < 𝑑𝑔(𝑆) = 1, то итерации закончились с результатом 

 𝑄 =
1

9
+

2

3
𝑥,  𝑅 =

8

9
.  

Если мы рассматриваем многочлены из Q[x], то полученный результат 

корректен, если же мы считали полиномы принадлежащими Z[х], то полу-

ченные многочлены вышли из этого множества.  

Этот и другие примеры приведены в файле ReducePoly1.mtp, где можно 

проверить и выполнение равенства (6). ПифМат поддерживает несколько 

функций, оперирующих с полиномами, в частности 𝑃𝑜𝑙𝑦𝑄𝑢𝑜𝑡(𝑃(𝑥), 𝑆(𝑥): 𝑥) 

вычисляет частное, а 𝑃𝑜𝑙𝑦𝑅𝑒𝑚(𝑃(𝑥), 𝑆(𝑥): 𝑥) – остаток от деления полинома 
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𝑃(𝑥) на полином 𝑆(𝑥) с указанием главной переменной 𝑥. Это задание ос-

новной переменной необходимо, так как полиномы 𝑃 и 𝑄 в качестве пара-

метров могут принимать список обобщенных аргументов (𝑥1, 𝑥2, . . . 𝑥𝑛). 
1
 

Успешное завершение итераций определяется тем, что при вычислении 

очередного остатка (9) старший член предыдущего остатка обнуляется, что 

гарантирует понижение его степени. Если речь идет о многочлене с точными 

числовыми коэффициентами, то проблемы здесь возникнуть не может. Одна-

ко мы столкнемся в дальнейшем как с неточными числовыми, так и символь-

ными коэффициентами. При этом все зависит от того, сможет ли применяе-

мое упрощение установить упомянутое обнуление старшего члена остатка. 

Чтобы гарантировать выход из процедуры, нужно либо принудительно обну-

лять этот член, либо использовать другие эквивалентные схемы итераций 

(см., например, [2]). 

Из евклидова свойства деления (6,7) сразу следует следующее утвер-

ждение. Если 𝑥 = 𝛼 есть корень уравнения 𝑃(𝑥) = 0, то многочлен 𝑃(𝑥) мо-

жет быть представлен в виде 

 𝑃(𝑥) = (𝑥 − 𝛼) ∙ 𝑄(𝑥),         (11) 

где 𝑄(𝑥) также многочлен из F[x], степень которого, конечно, на единицу 

меньше степени полинома 𝑃(𝑥). Говорят, что многочлен 𝑃(𝑥) факторизует-

ся согласно формуле (11). Более общее утверждение –  

Теорема Безу. 

Остаток от деления 𝑃(𝑥) на (𝑥 − 𝛼) равен 𝑃(𝛼). 

Дальше все как с целыми числами, и просто перечислим некоторые 

определения и утверждения. Говорят, полином 𝑆 ненулевой степени
2
 делит 

полином 𝑃, если существует такой полином 𝑄, что  

 𝑃 = 𝑆 ∙ 𝑄,         (12) 

иначе говоря, остаток от деления 𝑃 на 𝑆 равен нулю. Оба многочлена 𝑆 и 𝑄 – 

делители многочлена 𝑃. Например, в формуле (10) многочлены (𝑥 − 𝑎) и 

𝑄(𝑥) – делители многочлена 𝑃(𝑥). Очевидно, что любой полином делит 0. 

Пусть 𝑃 и 𝑆 – полиномы из F[x]. Если 𝑆 делит  𝑃, и 𝛼 –число из поля F, 

то 𝛼𝑆 также делит 𝑃. Если  𝑆 делит  𝑃, и 𝑄 делит 𝑆, то 𝑄 делит 𝑃. Два поли-

нома, отличающиеся лишь общим множителем, делят друг друга. 

                                           
1
 Все переменные, от которых зависят полиномы в этих функциях, должны быть заранее объявлены 

как глобальные или локальные в определяемой в данной строке пользовательской функции. 
2
 Для краткости в таких формулировках подразумевается, что нулевой многочлен имеет нулевую 

степень. Заметим, что это определение не включает в себя деление на элемент самого поля коэффициентов 

𝐅, чем, в сущности, и является многочлен нулевой степени. Однако если речь идет о многочленах с коэффи-

циентами из области целостности, то обычно в определение делимости включает и делимость на коэффици-

ент из этой области, отличный от делителей единицы.   
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Полином 𝑈 ненулевой степени есть общий делитель полиномов 𝑃 и 𝑆, 

если 𝑈 делит как 𝑃, так и 𝑆. 

Если 𝑈 есть общий делитель двух полиномов из F[x], то и 𝛼𝑈 есть их 

общий делитель, поэтому общий делитель таких двух полиномов всегда 

можно привести к унитарному виду. 

Полиномы 𝑃 и 𝑆 называются взаимно простыми, если у них нет общих 

делителей. Например, полиномы из примера (10) взаимно просты, а много-

члены  

 2 + 3𝑥 + 𝑥2   и −2 + 𝑥 + 𝑥2   

имеют общий делитель (2 + 𝑥). 

(Первый из этих полиномов факторизуется как (1 + 𝑥)(2 + 𝑥), а второй 

– как (−1 + 𝑥)(2 + 𝑥)). 

Понятие делимости можно несколько расширить.  Если полином 𝑃 

принадлежит F[x], то многочлены 𝑆 и 𝑄, вообще говоря, могут принадлежать 

другому множеству 𝐅′[x], причем поле 𝐅 является частью поля 𝐅′. Например, 

 1 + 𝑥2 = (1 + 𝑖𝑥)(1 − 𝑖𝑥),       (13) 

где многочлены правой части принадлежат множеству 𝐂[x], хотя многочлен в 

левой части из 𝐐[x]. 

 Следующее понятие – некоторый аналог простого числа.  

Полином 𝑃 из F[x] называется неприводимым, если его не делит ника-

кой многочлен из F[x]. Говорят, что полином неприводим над полем 𝐅′, если 

его не делит никакой многочлен  из множества 𝐅′[𝑥], т.е. с коэффициентами 

из поля 𝐅′. Многочлен из левой части примера (13) неприводим на полем 𝐐, 

но приводим над 𝐂. Полином 2 − 𝑥2 неприводим на полем 𝐐,  но приводим 

над полями 𝐑  и 𝐐(√2), так как 2 − 𝑥2 = (√2 − 𝑥)(√2 + 𝑥). 

Мы подошли к центральному определению. 

Наибольшим общим делителем (НОД) двух многочленов 𝑃 и 𝑆 с коэф-

фициентами, образующими поле, называется их унитарный общий делитель 

𝐷, такой что если 𝑈 – другой их общий делитель, то полином 𝑈 делит  поли-

ном 𝐷. Если оба многочлена 𝑃 и 𝑆 нулевые, то по определению их НОД ра-

вен нулю. 

Иными словами, наибольший общий делитель как бы «вбирает» в себя 

все общие делители двух полиномов. Это определение естественным образом 

переносится на любое конечное число полиномов.  

Наличие алгоритма вычисления НОД показывает, что он существует. 

Требование унитарности делает его единственным (иначе роль НОД могли 

бы играть все ассоциированные многочлены). 
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Функция, вычисляющая НОД двух многочленов 𝑃 и 𝑆, в ПифМате име-

ет вид, аналогичный виду приведенных выше функций PolyQuot и PolyRem: 

 𝑃𝑜𝑙𝑦𝐺𝐶𝐷(P(x), S(x):x). 

Понятно, что эта функция симметрична по отношению к перестановке 

P(x) и S(x). Запишем для примера с ее помощью два свойства НОД.  

Если 𝑆 ≠ 0, то 𝑃𝑜𝑙𝑦𝐺𝐶𝐷(0, S(x): x) = 𝑆(𝑥)/𝑙𝑐(𝑆(𝑥)).   (13a) 

Если 𝑃 ≠ 0, то 𝑃𝑜𝑙𝑦𝐺𝐶𝐷(𝑃(x), 0: x) = 𝑃(𝑥)/𝑙𝑐(𝑃(𝑥)).   (13b) 

Данное здесь определение НОД годится и для многочленов из D[x], ес-

ли несколько изменить понятие «унитарный». Дело все в том, что в этом слу-

чае старший коэффициент, вообще говоря, не может быть сделан равным 

единице. Однако если речь идет, например, о целых коэффициентах, то одно-

значности можно достичь, потребовав, чтобы старший коэффициент был по-

ложителен, и все ненулевые коэффициенты были взаимно просты. Это нача-

ло пути к таким понятиям, как «содержание», «примитивный многочлен», и 

мы отсылаем читателя к книгам по компьютерной алгебре [2-4].  

ПифМат не работает с такими многочленами, всегда используя множе-

ство многочленов 𝐐[x] или R[x], а не Z[x], поэтому он дает ответ на запрос 

НОД двух многочленов с целыми коэффициентами так, как показано в сле-

дующем примере: 

# 𝑃𝑜𝑙𝑦𝐺𝐶𝐷((3 + 6𝑥)(1 + 2𝑥), (3 + 6𝑥)(1 − 2𝑥): 𝑥) =
1

2
+ 𝑥. 

Для вычисления НОД двух многочленов  из F[x] может быть использо-

ван аналог алгоритма Евклида, основанный, как и в случае целых чисел, на 

том, что в соотношении (6) НОД делимого 𝑃 с делителем 𝑆 такой же, как 

НОД делителя 𝑆 с остатком 𝑅.   

 Если 𝑆 = 0, то  НОД  полиномов 𝑃 и 0 определяется равенством (13b), 

в остальных случаях образуем следующую последовательность, называемую 

последовательностью полиномиальных остатков: 

 𝑅−1 =  𝑃, 𝑅0 = 𝑆, 𝑅𝑘+1 = 𝑃𝑜𝑙𝑦𝑅𝑒𝑚(𝑅𝑘−1, 𝑅𝑘: 𝑥).  (14) 

Отметим, что если степень многочлена 𝑆 больше степени полинома 𝑃, 

то после первого шага они как бы меняются местами. При рассмотрении та-

ких последовательностей для целых и гауссовых чисел мы видели, что обра-

щение в ноль некоторого остатка 𝑅𝑛 обеспечивается уменьшением на каждом 

шаге нормы числа, по крайней мере, на единицу. Здесь роль такой нормы иг-

рает степень многочлена, с которой происходит то же самое. Итак, пусть 

остаток впервые обратился в ноль при 𝑘 = 𝑛. Тогда 

 𝑃𝑜𝑙𝑦𝐺𝐶𝐷(𝑃, 𝑆: 𝑥) = 𝑃𝑜𝑙𝑦𝐺𝐶𝐷(𝑅−1, 𝑅0: 𝑥) =. . . = 𝑃𝑜𝑙𝑦𝐺𝐶𝐷(𝑅𝑛−1, 0: 𝑥) =

𝑅𝑛−1/𝑙𝑐(𝑅𝑛−1).  
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Таким образом, делитель в операции, когда остаток впервые обратился в 

ноль, приведенный к унитарной форме, и есть НОД многочленов 𝑆 и 𝑃. 

В действительности, итерации можно заканчивать в тот момент, когда 

степень остатка становится меньшей единицы. При этом если остаток равен 

нулю, то последний делитель – НОД, если же он есть число, отличное от ну-

ля, то НОД – это число, приведенное к унитарной форме, т.е. равен единице. 

Здесь опять сделаем важное для дальнейшего замечание. Если поле коэффи-

циентов не числовое, то остаток степени, меньшей единицы, есть некоторое 

выражение, не зависящее от основной переменной, и очень важно опреде-

лить, упрощается оно к нулю или нет. Здесь проблема оказывается более се-

рьезной, чем при делении многочленов, поскольку, конечно, нельзя принуди-

тельно обнулять остаток. Для решения ее недостаточно автоматического 

упрощения, и надо задействовать значительный арсенал упрощающих преоб-

разований. Посмотрим на следующий пример. Пусть заданы обобщенные 

многочлены 

𝑃(𝑥) = −sin2(𝑥) + 𝑥 ∙ cos2(𝑥) + 𝑥2;  𝑆(𝑥) = −sin2(𝑥) + 𝑥  (15) 

с основной переменной 𝑥. Вычисляя первый остаток от деления 𝑃(𝑥) на 𝑆(𝑥), 

получаем  

𝑃𝑜𝑙𝑦𝑅𝑒𝑚(𝑃(𝑥), 𝑆(𝑥): 𝑥) = −sin2(𝑥) + sin4(𝑥) + sin2(𝑥) ∙ cos2(𝑥) (15a) 

и, поскольку степень этого остатка по переменной 𝑥 равна нулю, то 

𝑃𝑜𝑙𝑦𝐺𝐶𝐷(𝑃(𝑥), 𝑆(𝑥): 𝑥) = 1. В файле ReducePoly1.mtp приведены такие вы-

числения под опцией $s-, запрещающей упрощения. В следующих строках 

этот запрет снят, правая часть (15a) упрощена к нулю, так что 

𝑃𝑜𝑙𝑦𝐺𝐶𝐷(𝑃(𝑥), 𝑆(𝑥): 𝑥) = −sin2(𝑥) + 𝑥, и полином 𝑆(𝑥) делит 𝑃(𝑥): 

 
𝑃(𝑥)

𝑆(𝑥)
= 1 + 𝑥.  

При том при всем, выполнение излишних преобразований может весь-

ма сильно замедлить процесс вычислений, поскольку в сложных случаях 

проверять равенство остатка нулю приходится огромное число раз. В частно-

сти, не допустимы долгие, но  для этой цели ненужные действия, такие как, 

сокращение символьных дробей (если выражение приведено к одной дроби, 

то вообще надо упрощать только ее числитель) и факторизация.  

 Последний рассмотренный пример интересен еще и тем, что он иллю-

стрирует обсуждавшуюся выше некорректность использования функции 

sin (𝑥) в качестве обобщенной переменой с коэффициентами, содержащими 

другие тригонометрические функции . В самом деле, 

𝑃𝑜𝑙𝑦𝐺𝐶𝐷(𝑃(𝑥), 𝑆(𝑥): sin(𝑥)) = 1, но если в определении (15) заменить 

cos2(𝑥) на 1 − sin2(𝑥), то получится правильный НОД, равный sin2(𝑥) − 𝑥. 
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 Вернемся к вычислению НОД многочленов одной переменной с число-

выми коэффициентами. Кажется, что здесь все предельно просто, однако по-

смотрим, как будут проходить вычисления для таких двух многочленов: 
1
   

 𝑃(𝑥) = 𝑥8 + 5𝑥7 + 7𝑥6 − 3𝑥5 + 4𝑥4 + 17𝑥3 − 2𝑥2 − 6𝑥 + 3;  

𝑆(𝑥) = 𝑥8 + 6𝑥7 + 3𝑥6 + 𝑥5 + 10𝑥4 +    8𝑥3 + 2𝑥2 + 9𝑥 + 8;  

Выпишем некоторые члены последовательности полиномиальных 

остатков.  

 𝑅1(𝑥) = −5 − 15𝑥 − 4𝑥2 + 9𝑥3 − 6𝑥4 − 4𝑥5+4𝑥6 − 𝑥7; 

 𝑅2(𝑥) = −42 − 146𝑥 − 53𝑥2+94𝑥3−41𝑥4 − 45𝑥5 + 39𝑥6;    

𝑅4(𝑥) =
17428125

802816
−

8166587

802816
𝑥 −

36161099

802816
𝑥2 −

3461627

200704
𝑥3 −

3280121

802816
𝑥4; 

  𝑅7(𝑥) = −
126501666385563244213043200

124265326150557573927519717
−

126501666385563244213043200

124265326150557573927519717
𝑥;  

   𝑅8(𝑥) = 0;   𝐺𝐶𝐷(𝑃(𝑥), 𝑆(𝑥): 𝑥) = 1 + 𝑥. 

Уже коэффициенты остатка 𝑅5(𝑥) (непоказанные здесь) не могут быть 

представлены дробями с 32-битными числителями и знаменателями. Ката-

строфическое увеличение десятичных знаков дробей получило красноречи-

вое название «взрыв коэффициентов». Столь сильный рост коэффициентов 

наблюдается при большом числе полиномиальных остатков, т.е. когда сте-

пень НОД гораздо меньше степени многочленов.    

Прямое использование алгоритма Евклида требует программной реали-

зации очень длинных дробей, что резко замедляет вычисления и требует 

больших затрат памяти. Эта ситуация может быть улучшена с помощью до-

вольно замысловатых алгоритмов. Мы вновь отсылаем интересующегося со-

временными алгоритмами читателя к специальным книгам, так как наша за-

дача – оставаться в пределах как можно более простой алгебры.  

Что же можно сделать, не прибегая к сложным ухищрениям?      

Во-первых, сравнивая коэффициенты младшего и старшего членов 

остатка 𝑅4(𝑥), мы замечаем, что они имеют одинаковые знаменатели. Может 

быть, вообще у различных членов есть общие сомножители, которые как-то 

можно сократить? Это действительно так, и «взрыв» становится заметно сла-

бее, если после каждого шага приводить очередной остаток к унитарной 

форме, одновременно проводя сокращения дробных коэффициентов. 
2
 

Во-вторых, используя 64-битные целые, поддерживаемые современны-

ми процессорами персональных компьютеров, можно значительно расши-

рить область применимости простого алгоритма Евклида без дополнитель-

                                           
1
 Пример взят из книги [2] и содержится в файле ReducePoly1.mtp. 

2
 Легко убедиться, что члены последовательности полиномиальных остатков можно умножать на 

произвольные числа и даже выражения, независящие от основной переменной. На этом, в принципе, осно-

ваны и более хитрые методы борьбы с пресловутым «взрывом коэффициентов». 
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ных временных затрат. Приведенный выше пример решается в таких числах, 

если использовать приведение остатков к унитарной форме.  

Наконец, в программах осуществляющих СКТ, можно заменять, когда 

это становится необходимым,  действия с дробями операциями с числами в 

форме с плавающей запятой, поскольку СКТ позволяет до некоторого преде-

ла восстанавливать дроби, если получающиеся числа вновь допускают это. В 

самом деле, как мы видим, в частности,  из представленного примера, не-

смотря на очень длинные дроби промежуточных остатков, результат может 

оказаться очень простым. Сразу скажем, что переход к числам с плавающей 

запятой, хотя и несколько расширяет применимость алгоритма Евклида, во-

все не решает проблему «взрыва коэффициентов», а заменяет ее другой – 

проблемой потери точности коэффициентов. Именно поэтому и нужен СКТ.  

Сначала приведем некоторые члены последовательности остатков, как 

их выводит ПифМат, без приведения к унитарной форме: 

𝑅5(𝑥) =   34.5276661889907668 − 31.8978658533588251𝑥 −  75.1308779566613935𝑥2

− 8.70534591431180160𝑥3, 

 𝑅7(𝑥) =– 1.0179964943100553– 1.0179964943100553𝑥.  
Наконец, включаем в ПифМате секретную опцию приведения остатков 

к унитарной форме (при вычислении НОД ничего включать не надо – все это 

делается автоматически) – ведь то, что получается, строго говоря не есть 

остатки деления многочленов – и убеждаемся, что от «взрыва» мало что 

осталось: 

 𝑅5(𝑥) =
684517

172585
+

2529523

690340
𝑥 +

851133

98620
𝑥2 + 𝑥3;  

 𝑅6(𝑥) = −0.502083329841368365 + 0.497916670158631635𝑥 + 𝑥2;  

𝑅7(𝑥) = 1 + 𝑥. 

Настало время подпортить бочку меда ложечкой дегтя.  

Во-первых, восстановление дробей из чисел с плавающей запятой мо-

жет привести, хотя и с малой, но ненулевой вероятностью, к ошибке, поэтому 

результат надо проверять, что, впрочем, совсем не сложно. Вычисление НОД 

многочленов, обычно, не самоцель, а средство сокращения символьных дро-

бей. Само такое сокращение, как и сокращение обычных дробей, состоит из 

двух частей – вычисления НОД, и, если он не равен единице,  деления на не-

го многочленов числителя и знаменателя. Нулевые остатки от такого деления 

– уже проверка; можно, конечно, дополнительно проверить результат умно-

жением многочленов, но ведь умножать – не делить! 

Во-вторых, и это главное, если мы ограничиваемся только описанными 

методами модификации алгоритма Евклида и не вводим «длинные дроби», то 

заведомо оставляем случаи, когда НОД многочленов не может быть найден. 
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В таких случаях функция PolyGCD ПифМата возвращает неопределенный 

результат Indef.  К сожалению, это ограничение сказывается и на других про-

цедурах, таких как сокращение символьных дробей многих обобщенных пе-

ременных и факторизация многочленов.    

ПифМат охватывает очень многие случаи, встречающиеся на практике, 

но далеко не все. Поэтому при дальнейшем совершенствовании системы ра-

зумно совмещать простые, прозрачные и надежные методы с более сложны-

ми, но зато более общими подходами, описанными в частности, в книгах, 

приведенных в конце раздела. 

Во всех рассмотренных примерах коэффициенты заданных многочле-

нов считались точными числами, однако в процессе вычислений в форме с 

плавающей запятой ПифМат делит и даже сокращает многочлены с прибли-

женными коэффициентами, погрешность в которых возникает в процессе 

вычислений. Такие действия можно оправдать все той же проверкой. Однако 

вообще возникает вопрос о целесообразности сокращения полиномов c не-

точно заданными коэффициентами, который мы сейчас коротко обсудим.  

Пусть символьная дробь с числителем-полиномом 𝑃(𝑥) и знаменате-

лем-полиномом 𝑆(𝑥) сокращаются на их общий делитель 𝑥 − 𝛼, причем 

(𝑥 − 𝛼)2  не делит ни 𝑃(𝑥), ни 𝑆(𝑥) 
1
. Это означает, что в точке 𝛼 исходная 

дробь имела устранимую особенность типа 
0

0
 и была вполне гладкой функци-

ей в некоторой окрестности этой точки – мы просто устранили эту особен-

ность. В этом случае, даже если значение 𝛼 известно с некоторой погрешно-

стью, сокращение не приведет ни к каким заметным изменениям в характере 

функции.  

Пусть, с другой стороны, знаменатель дроби обращался в нуль в неко-

торой точке 𝑥 = 𝛼1, а числитель – в близкой к ней точке 𝑥 = 𝛼2, так что 

0 < 𝛼2 − 𝛼1 < 휀. Эта дробь, как функция от 𝑥, ведет себя весьма нескромно: 

обратившись в бесконечность при 𝑥 = 𝛼1, она почти сразу стала нулем при 

𝑥 = 𝛼2. Зная величины 𝛼1 и 𝛼2 с погрешностью, большей величины 휀, и со-

кращая на 𝑥 − 𝛼1 ≈ 𝑥 − 𝛼2, мы принципиально меняем характер функции, 

сглаживая ее – на первый взгляд, совершая недопустимую вольность. Но 

ведь из-за уже имеющейся погрешности мы просто не знаем, равны или нет 

величины 𝛼1 и 𝛼2. На соображение вроде «маловероятно, что корни совпа-

дут» есть замечательное возражение «маловероятно, что реальные функции 

так себя ведут». Одним словом, нужно раньше было уменьшать погрешность, 

                                           
1
 Последнее условие не существенно и приведено только для определенности, чтобы сокращенная 

дробь не обращалась в нуль или бесконечность. 
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а получающееся сглаживание может оказаться как полезным, упрощая функ-

цию для анализа, так и вредным, скрывая какой-либо интересный результат.      

Пример сокращения дробей с неточными коэффициентами приведен в 

файле ReducePoly2.mtp. Заметьте, что в полиномах 𝑆𝑆(𝑥) можно менять ко-

эффициент в пределах его погрешности, если же выйти за погрешность, то 

сокращение не произойдет. 

Только что сказанное относится, конечно, и к сокращению символьных 

дробей на более сложные многочлены (особыми точками будут все их кор-

ни), и к сокращению на многочлены многих обобщенных переменных.      

Итак, мы научились сокращать символьные дроби, числители и знаме-

натели которых – обобщенные многочлены одной переменной с численными 

коэффициентами. Теперь займемся многочленами нескольких переменных.  

 

Сокращение символьных рациональных дробей 

 

Вычислять НОД многочленов от нескольких переменных, необходи-

мый для сокращения произвольных символьных рациональных выражений, 

мы в какой-то степени уже умеем. Вспомним, что многочлен нескольких пе-

ременных можно представить в виде полинома одной, основной,  перемен-

ной, коэффициенты которого суть полиномы остальных переменных. Пусть, 

как и раньше, F[x] – полиномы одной переменной x, а F[x1, … , xn] – полино-

мы 𝑛 переменных 𝑥1, … , 𝑥𝑛 с коэффициентами из поля F. Тогда можно запи-

сать область целостности полиномов 𝑛 переменных F[x1, … , xn] как 

F[x1, … , xn−1] [x] – область полиномов от одной основной переменной x = x𝑛 

с коэффициентами из области целостности полиномов 𝑛 − 1 переменной.   

Теперь мы можем попробовать применить к нему алгоритм Евклида 

(14). Однако сразу видно, что при делении полиномов их коэффициенты при 

степенях основной переменной сами, вообще говоря, перестают быть поли-

номами, превращаясь в символьные дроби. Поэтому нам придется расширить 

множество рассматриваемых полиномов.
1
 

Обозначим 𝐐𝐅[x1, … , xn] поле рациональных символьных выражений с 

коэффициентами из поля F и обобщенными переменными 𝑥1, … , 𝑥𝑛, элементы 

которого можно в форме дроби (5). Также как и при записи рациональных 

чисел в виде дроби, мы сталкиваемся с неоднозначностью, которую можно 

решить сокращением числителя и знаменателя на их НОД. Именно, дополни-

                                           
1
 Альтернативный более сложный подход (см., например,[2]), основанный на сохранении коэффи-

циентов в области целостности полиномов и построении подходящих способов деления многочленов из 

F[x1, … , xn−1] [x], во многих случаях может оказаться более эффективным.   
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тельно потребуем, чтобы  числитель и знаменатель рациональной символь-

ной дроби были взаимно просты. Интересно, что нам приходится вводить в 

определение свойство, еще не умея его обеспечить – это отражение в тексте 

рекурсивного характера обсуждаемых проблем.  

При работе с полиномами несколько изменим и способ стандартизации 

знаменателя, потребовав, чтобы он был унитарным. 
1
 

Мы будем рассматривать многочлены с коэффициентами из этого поля. 

Множество таких многочленов принимает обозначение 𝐐𝐅[x1, … , xn−1][x] 

или, сокращенно, 𝐐𝐅[x]. Поскольку все наши рассуждения о применимости 

алгоритма Евклида не содержали каких-либо специальных требований к по-

лю коэффициентов, этот алгоритм должен работать для многочленов из 

𝐐𝐅[x]. Однако на этом пути нас ждут некоторые осложнения. Рассмотрим для 

начала простой пример.   

 𝑃(𝑥, 𝑦) = −1 + 𝑥 + 𝑥𝑦 − 𝑦      (= −(1 − 𝑥)(1 + 𝑦)),  (16) 

 𝑆(𝑥, 𝑦) = 1 − 𝑥 + 𝑥𝑦 − 𝑦           (= (1 − 𝑥)(1 − 𝑦)). 

Выберем 𝑥 в качестве основной переменной. Тогда эти полиномы мож-

но переписать так 
2
 

 𝑃(𝑥, 𝑦) =  −(1 + 𝑦) + (1 + 𝑦)𝑥, 

 𝑆(𝑥, 𝑦) = (1 − 𝑦) − (1 − 𝑦)𝑥. 

Начинаем вычисление НОД этих многочленов. 

 𝑃𝑜𝑙𝑦𝑄𝑢𝑜𝑡(𝑃(𝑥, 𝑦), 𝑆(𝑥, 𝑦): 𝑥) = −(1 + 𝑦)/(1 − 𝑦);   (17) 

 𝑃𝑜𝑙𝑦𝑅𝑒𝑚(𝑃(𝑥, 𝑦), 𝑆(𝑥, 𝑦): 𝑥) = 0. 

Поскольку остаток обратился в ноль, то получается странный, на пер-

вый взгляд, результат: полином 𝑆(𝑥, 𝑦) делит полином 𝑃(𝑥, 𝑦), добавим 

только –  по переменной 𝑥. Легко проверить, что и 𝑃(𝑥, 𝑦) делит 𝑆(𝑥, 𝑦). 

Вспомним, что в случае числовых коэффициентов это означало, что много-

члены отличаются только числовым множителем. Теперь все встает на свои 

места. Наши многочлены тоже отличаются только множителем, но из поля их 

коэффициентов – поля рациональных дробей с переменной 𝑦 (см. (17)). 

Полином 𝑆(𝑥, 𝑦) (впрочем, как и 𝑃(𝑥, 𝑦)) делит оба многочлена, но это 

еще не НОД – его нужно привести к унитарному виду. Выполняем это при-

ведение и получаем 

 𝑃𝑜𝑙𝑦𝐺𝐶𝐷(𝑃(𝑥, 𝑦), 𝑆(𝑥, 𝑦): 𝑥) = −1 + 𝑥. 

                                           
1
 При работе с многочленами от одной переменной во внутреннем представлении программы удоб-

но преобразовать структуру данных: основную переменную хранить отдельно, а в списке держать только не 

зависящие от нее коэффициенты, упорядочив их по ее степеням. Кроме некоторых специальных случаев 

(например, биквадратного многочлена) нулевые коэффициенты надо сохранять с тем, чтобы позиция в 

списке соответствовала степени переменной.   
2
 Все примеры см. в файле ReducePoly2.mtp.  
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Если требовалось сократить дробь, то делим числитель и знаменатель на 

НОД и получаем 

 
𝑃(𝑥,𝑦)

𝑆(𝑥,𝑦)
= −(1 + 𝑦)/(1 − 𝑦). 

Кажется, все получилось. Однако попробуем вычислить НОД этих же 

многочленов (16), выбрав в качестве основной переменной 𝑦: 

 𝑃𝑜𝑙𝑦𝐺𝐶𝐷(𝑃(𝑥, 𝑦), 𝑆(𝑥, 𝑦): 𝑦) = 1. 

Почему так получилось? Чуть более пристальное рассмотрение поли-

номов (16) показывает, что среди их общих множителей действительно есть 

полином ненулевой степени от переменной 𝑥, но не от переменной 𝑦.  

В ПифМате есть специальная функция взаимного сокращения много-

членов по указанной переменной, вычисляющая соответствующий НОД и 

делящая на него параметры-полиномы: 

     𝑃𝑜𝑙𝑦𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒(𝑃(𝑥, 𝑦), 𝑆(𝑥, 𝑦): 𝑥) = −(1 + 𝑦)/(1 − 𝑦);  

𝑃𝑜𝑙𝑦𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒(𝑃(𝑥, 𝑦), 𝑆(𝑥, 𝑦): 𝑦) = (−1 + 𝑥 + 𝑥𝑦 − 𝑦)/(1 − 𝑥 + 𝑥𝑦 − 𝑦 ); 

в последней строке полиномы оставлены без изменения в соответствии со 

сказанным выше. 

Пока просто запомним, что для сокращения рациональных дробей при-

дется проверять некоторый набор переменных, а определенное выше понятие 

НОД многочленов от одной переменной применительно к полиномам от не-

скольких переменных есть общий делитель, но слово «наибольший» как-то 

не совсем правильно описывает ситуацию. Будем его называть «НОД по пе-

ременной» с указанием этой переменной.  

Чтобы почувствовать, что происходит при вычислении НОД по пере-

менной, сейчас нам придется рассмотреть более нудный пример. 

𝑃(𝑥, 𝑦) = 2𝑦2(1 + 𝑦) − 𝑦(1 + 3𝑦 + 2𝑦2)𝑥 − (1 − 𝑦2)𝑥2 + (1 + 𝑦)𝑥3;

 𝑆(𝑥, 𝑦) = −2𝑦2(1 − 𝑦) + 𝑦(3 − 5𝑦 + 2𝑦2) − (1 − 4𝑦 + 3𝑦2)𝑥2 −

           (1 − 𝑦)𝑥3; 1          (18) 

Оба полинома имеют степень 3 по основной переменной 𝑥, впрочем, 

как и по переменной 𝑦. 

Вычислим первый остаток от деления многочлена 𝑃(𝑥, 𝑦) на 𝑆(𝑥, 𝑦): 

 𝑅1(𝑥, 𝑦) =
−2𝑥(𝑥−2𝑥𝑦−𝑥𝑦2+3𝑥𝑦3−𝑦+2𝑦2+𝑦3−2𝑦4)

1−𝑦
.   (19) 

 Во-первых, обратим внимание на то, что числитель первого остатка по 

переменной 𝑦 имеет уже четвертую степень. Мы учимся сокращать такие 

дроби, но допустим, что уже умеем это делать, так что сократим полученную 

дробь, только теперь по основной переменной 𝑦. В результате получим 

                                           
1
 Полином 𝑃(𝑥, 𝑦) факторизуется к виду (–1+x)·(x–y)·(x+2y)·(1+y),  а  𝑆(𝑥, 𝑦) – к  (1+x)·(x–2y)·(x–y)·(–1+y). 
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 𝑅1(𝑥, 𝑦) = −2𝑥(1 − 2𝑦)(𝑥 − 𝑦)(1 + 𝑦).    (20) 

Мы привели здесь остаток в факторизованном виде, чтобы дальнейшее 

было понятнее, но в процедуре факторизацию выполнять не надо, все оста-

лось бы в раскрытом виде. Приведем теперь остаток 𝑅1 к унитарной форме 

по основной переменной. Это значит, что коэффициент при старшем члене 

(при 𝑥2) должен стать равным единице. В нашем выражении достаточно про-

сто удалить все множители, не содержащие 𝑥, так что после приведения по-

лучаем 𝑥 ∙ (𝑥 − 𝑦). Однако в программе, при несвернутом остатке, пришлось 

бы делить на старший коэффициент.  

Легко сообразить, что сокращение, которое мы выполнили при перехо-

де от выражения (19) к формуле (20), излишне. Достаточно упростить только 

коэффициент при старшем члене по 𝑥 в остатке (19) (при этом при сокраще-

нии будет задействована только переменная 𝑦) и поделить с сокращением на 

этот коэффициент остальные коэффициенты, так же зависящие только от 𝑦 – 

в этом и заключается приведение остатка к унитарной форме. Все это можно 

проверить в ПифМате с помощью опции $d5+. Последовательность приве-

денных к унитарной форме остатков принимает вид 

 (𝑅1(𝑥, 𝑦))
прив

= −𝑥𝑦 + 𝑥2,  

(𝑅2(𝑥, 𝑦))
прив

= −𝑦 + 𝑥,   

(𝑅3(𝑥, 𝑦))
прив

= 0, 

так что НОД по переменной 𝑥 равен −𝑦 + 𝑥. 

В рассмотренном случае, в отличие от предыдущего примера, безраз-

лично какой НОД вычислять, потому что многочлены (18) не имеют общих 

делителей, зависящих только от 𝑥 или только от 𝑦. НОД по переменной 𝑦 

есть −𝑥 + 𝑦. После сокращения на вычисленный НОД  упрощается символь-

ная дробь 

 # 
𝑃(𝑥,𝑦)

𝑆(𝑥,𝑦)
=

(1−𝑥)(1+𝑦)(𝑥+2𝑦)

(1+𝑥)(1−𝑦)(𝑥−2𝑦)
;. 

Здесь мы немножко забежали вперед – ПифМат после сокращения фактори-

зовал числитель и знаменатель. Чтобы посмотреть на это выражение с рас-

крытыми скобками можно использовать опцию $P+. 

Прежде чем окончательно описать способ вычисления НОД, нам надо 

обсудить, как, умея вычислять НОД по отдельным переменным, сократить 

символьное рациональное выражение. Начинаем с того, что составляем спи-

сок обобщенных переменных, присутствующих как в числителе, так и в зна-

менателе дроби и сортируем их по возрастанию степени, с которой они вхо-
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дят числитель или знаменатель
1
 с тем, чтобы предельно уменьшить число 

итераций при сокращении по первым переменным. Вычисляем НОД по пер-

вой переменной и в случае успеха сокращаем на него, но, так или иначе, пе-

реходим к следующим переменным.
2
    

Теперь мы можем подытожить нашу картину вычисления НОД много-

членов  из 𝐐𝐅[x1, … , xn−1][x].  

По основной переменной 𝑥 начинаем построение последовательности 

полиномиальных остатков согласно схеме (14). Каждое деление с остатком 

(9) выполняем только в рамках автоматического упрощения, принудительно 

обнуляя старший коэффициент очередного промежуточного остатка. Завер-

шив очередное деление и получив остаток по (14), производим упрощение 

коэффициентов его членов, начиная со старшего, без сокращения и других 

излишних пока процедур до тех пор, пока не обнаружим ненулевой коэффи-

циент. Определяем степень остатка. Если она меньше единицы, то процесс 

вычисления НОД закончен: при равенстве остатка нулю последний делитель 

и есть искомый НОД, иначе НОД равен единице. В противном случае про-

должаем: прежде всего, приводим остаток к унитарному виду, задействовав 

при упрощении сокращение символьных дробей из 𝐐𝐅[x1, … , xn−1], т.е., фак-

тически вычисляем НОД многочленов из 

𝐐𝐅[список из 𝑛 − 2 переменных, не содержащих 𝑥𝑖][𝑥𝑖].  

Кратко обозначим это множество многочленов 𝐐𝐅[𝑛 − 2][x]. При вы-

числении таких НОД мы на этапе приведения остатка к унитарному виду 

вновь придем к сокращению дробей и вычислению НОД, но уже для много-

членов из 𝐐𝐅[𝑛 − 1][x]. В конечном счете, речь пойдет о полиномах из 

𝐐𝐅[𝑛 − 1][x]= F[x], т.е. полиномах с числовыми коэффициентами из поля F. 

Возникает глубокая сложная рекурсия,
3
 выход из которой, в принципе, обес-

печивается корректностью применяемых алгоритмов и обращением в ноль 

числа переменных в коэффициентах многочленов. Выполнив приведение 

остатка к унитарному виду, на каждом уровне мы продолжаем вычисления 

по алгоритму Евклида, завершение которого на самом внешнем уровне, для 

многочленов из 𝐐𝐅[x1, … , xn−1][x], и означает, что мы выполнили поставлен-

ную задачу. 

                                           
1
 Например, степени в числителе / знаменателе 1/5 приоритетнее степеней 2/2. При равенстве мини-

мальных степеней предпочтение отдается переменной с меньшей второй степенью.   
2
 Чуть ниже мы обсудим ситуацию, когда не удается найти НОД, отличный от единицы. Если это 

произошло, ПифМат продолжает попытки по другим переменным, только если этого требуют опции поль-

зователя. 
3
 Попутно заметим, что при отладке программ со сложной и глубокой рекурсией удобно пользо-

ваться точками останова с условием равенства указателя стека (esp) его значению на некотором уровне вло-

женности (это значение можно считать в окне evaluate/modify).  
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Почему было сказано «выход обеспечивается в принципе»?  Мы виде-

ли, что применение алгоритма Евклида для нахождения НОД многочленов от 

одной переменной приводит к осложнениям из-за взрыва коэффициентов. 

При вычислении НОД многочленов от многих переменных проявляется еще 

один взрыв – быстрое нарастание сложности промежуточных выражений,
1
 

которое проявляется все сильнее с ростом числа переменных. Приведение 

остатков к унитарной форме благодаря происходящему при этом сокраще-

нию дробей (как численных, так и символьных) в какой-то степени улучшает 

ситуацию, хотя в сложных случаях высоких степеней многочленов и большо-

го числа переменных провести до конца вычисление НОД не удается. Самое 

неприятное заключается в том, что не всегда удается отличить отсутствие 

НОД (т.е. равенство его единице) от невозможности его вычислить. 

«Взрывы»  обоих типов проявляются особенно сильно, когда степень 

НОД существенно меньше минимальной степени полиномов, в частности, 

когда общих делителей ненулевой степени вообще нет. По мере продвиже-

ния вглубь описанных вычислений число переменных убывает, но зато быст-

ро растет степень многочленов, и узким горлом становится именно их со-

кращение, требующее все больше и больше времени. Важно при этом то, что 

для внешних процедур, потребовавших этих сокращений, очень часто бывает 

несущественной их неудача: многие дроби и не должны сокращаться при 

том, что внешняя процедура закончится успешно. Поскольку заранее нельзя 

сказать, будет ли очередное сокращение успешным, а дождаться его оконча-

ния практически невозможно, должен быть предусмотрен выход из процедур 

вычисления НОД и сокращения с информацией «не могу». Это тем более 

важно, что длительные попытки сократить несократимые дроби входят в 

противоречие с основным принципом ПифМата – провести возможные 

упрощения, по возможности, незаметно для пользователя, кроме того, такие 

попытки похожи на беспричинные зависания.  

С практической точки зрения, применение более «продвинутых» со-

временных методов вычисления НОД, хотя и значительно поднимает планку,  

не решает эту проблему полностью, поскольку время, затрачиваемое на вы-

числения, все равно может оказаться неприемлемым. Вообще часто бывает 

так, что простые, но считающиеся плохими из-за «экспоненциальной слож-

ности» алгоритмы, в часто использующихся ситуациях оказываются более 

эффективными и надежными, чем их «универсальные» современные аналоги. 

                                           
1
 Мы уже отметили увеличение степени многочлена при вычислении остатка, это явление также 

может носить характер «взрыва», см. пример в PolyReduce3.mtp. 
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В ПифМате предусмотрено два автоматических способа прервать не-

допустимо долгие вычисления. Первый основан на анализе сложности теку-

щих выражений. Этот анализ проводится перед началом сокращения, при 

формировании последовательности полиномиальных остатков, а также в не-

которых вписанных ниже процедурах, используемых при факторизации мно-

гочленов. Если сложность выражений превышает заданную величину, проис-

ходит принудительный выход из текущей процедуры, который, согласно ска-

занному, не прерывает вычислений на более внешних уровнях. Если такое 

прерывание происходит на самом внешнем уровне, то действия ПифМата за-

висят от контекста: если это была просто попытка упрощения, то она счита-

ется неуспешной, если же это был вызов из одной из полиномиальных функ-

ций, то в качестве ответа либо повторяется исходное уравнение , либо выда-

ется неопределенный ответ Indef.  

К сожалению, установить заранее сложность выражений, при которой 

надо прерывать работу, не представляется возможным, поскольку даже чрез-

вычайно сложные выражения могут внезапно резко упроститься, а довольно 

простые быстро сильно усложниться. Соответствующие параметры должны 

подбираться экспериментально в зависимости от эффективности процедур 

упрощения, использования СКТ и т.п. Отметим еще, что допущение более 

сложных выражений с тем, чтобы достичь желаемого результата, одновре-

менно увеличивают время счета в «безнадежных» ситуациях с отрицатель-

ным результатом, что, конечно, крайне нежелательно. 

В ПифМате в режиме по умолчанию выставлены значения предельной 

сложности выражений,  гарантирующие в большинстве случаев почти неза-

метное время выполнения упрощающих процедур. Однако они могут быть 

существенно увеличены (а с ними и время работы программы) следующими 

действиями пользователя: 

использованием полиномиальных функций;  

использованием опции, устанавливающих тип факторизации (см. ни-

же), если в ней нет буквы «b» (if better), причем увеличение заметно сильнее, 

если эта опция выставлена именно на данной строке;  

использованием опции $T++ (tedious, по умолчанию стоит $T+). 

Второй способ автоматического прерывания слишком длительных пре-

образований основан на использовании таймера, запускаемого, если он еще 

не активен, процедурой  с очень большим, возможно, временем выполнения.  

Время, на которое выставляется таймер, в ПифМате управляется опци-

ей $Tm (timer) с последующей цифрой (без разделительных пробелов). Опция 

$Tm0 устанавливает время прерывания по умолчанию, опции $Tm1 - $Tm8 
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выставляют интервал прерывания, в четыре раза больший, чем указанная 

цифра (в секундах). Фактическое время, затрачиваемое на одну строку, мо-

жет быть несколько больше установленного, поскольку ПифМат, обнаружив 

серьезное упрощение, «добавляет время». Наконец, опция $tm9 выключает 

прерывания по таймеру. Кроме того, на время, отведенное для обработки те-

кущей строки, воздействуют все перечисленные выше опции, увеличиваю-

щие допустимую сложность выражений, причем это увеличение времени 

может быть очень большим. Опция $T++ позволяет производить вычисления 

в течение многих минут. 

Как мы увидим при обсуждении факторизации многочленов, ПифМат 

использует для коэффициентов поле 𝑄𝑄(√𝑛), т.е. расширяет поле рациональ-

ных числовых коэффициентов квадратными корнями из положительных це-

лых чисел. Это позволяет произвести, например, такое сокращение
1
  

 
𝑥2−(1+√2)𝑥

𝑥2−2(1+√2)𝑥+3+2√2
=

−𝑥

1+√2−𝑥
 ,    (21) 

причем НОД числителя и знаменателя равен −(1 + √2) + 𝑥. Однако такие 

сокращения могут вступать в противоречие с желанием в целях упрощения 

избавиться от радикалов в знаменателе. В ПифМате такое действие форсиру-

ется опцией $Sr+: 

 $𝑆𝑟 + #
𝑥2−(1+√2)𝑥

𝑥2−2(1+√2)𝑥+3+2√2
= 𝑥(1−√2−𝑥)

1+2𝑥−𝑥2 . 

Правая часть последнего равенства, конечно, проще левой, но проще ли 

она правой части соотношения (21)?  Но самое неприятное заключается в 

том, что она, вне сомнений, опять сокращается, и чтобы не попасть на беско-

нечную рекурсию, в ПифМате опция $Sr+ запрещает сокращение дробей.
2
 

Часто упрощение символьных дробей может быть достигнуто также 

освобождением знаменателя от сигнатур, однако здесь последующее сокра-

щение может быть очень полезным. В качестве примера рассмотрим дробь  

  $Sr+ # 
𝑥2−1

𝑥+sgn(𝑥)
=

𝑥−𝑥3+𝑥|𝑥|−sgn (𝑥)

1−𝑥2 ; 

Применение опции $Sr+ вынудило освобождение знаменателя от сигнатуры 

умножением его на (𝑥 − sgn(𝑥)). Однако без этой опции, в режиме по умол-

чанию, за показанным преобразованием последует сокращение  

  
𝑥−𝑥3+𝑥|𝑥|−sgn (𝑥)

1−𝑥2 = 𝑥 − sgn (𝑥), 

                                           
1
 См файл ReducePoly3.mtp 

2
 Другие примеры использования опции $Sr+ приведены в файле SqRootsDenom.mtp. 
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приводящее к безусловному упрощению исходного выражения. 
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7. Факторизация обобщенных полиномов 

 

Мы подошли к очень важной, но весьма сложной проблеме факториза-

ции многочленов. Поскольку наша цель – упрощение выражений, а не общее 

рассмотрение возможных преобразований, то возникает естественный во-

прос, приводит ли разложение полиномов на множители действительно к 

упрощениям символьных выражений. Напрашивающийся положительный 

ответ на этот вопрос из-за того, что факторизацию можно использовать для 

сокращения обобщенных дробей, оснований под собой не имеет, поскольку, 

как мы знаем, задача сокращения с вычислением НОД многочленов значи-

тельно проще задачи факторизации. Чтобы получить обоснованный ответ, 

несколько углубимся в обсуждение того, что такое вообще упрощение выра-

жений. 

Задача упрощений может быть различной. Прежде всего, любое мате-

матическое выражение конечной своей целью имеет получение численного 

результата, поскольку только он имеет практическое значение. Допустим, 

что мы получили некоторую сложную формулу для расчета места и времени 

встречи двух объектов, зависящую от многих параметров, включающих их 

взаимодействие с окружающей обстановкой (притяжение, сила ветра и т.п.). 

В конечном счете, нас интересуют два числа – где и когда. Конечно, формула 

дает дополнительные возможности, например, оптимизацию траектории од-

ного, управляемого объекта, но подаваемые сигналы управления – все равно 

числа. Для оптимизации проще то выражение, которое легче поддается до-

полнительному анализу, для выработки сигналов управления – выражение, 

обеспечивающее либо большую скорость вычислений, либо более высокую 

точность. Далеко не всегда эквивалентные с точки зрения математики выра-

жения в равной степени удовлетворяют этим требованиям. 

На некотором этапе, однако, формульное выражение может иметь и 

самостоятельное значение, так как число понадобится значительно позднее. 

В этом случае на первый план выходит наглядность результата, возможность 

понять поведение функции в зависимости от ее параметров. Наглядность – 

очень специфическое понятие. С этой точки зрения синус, конечно, лучше 

чем многочлен третьей степени: поведение синуса мы сразу себе представля-

ем, а «простой» многочлен требует дополнительного анализа.  

Функция, полученная в результате вычисления неопределенного инте-

грала, часто бывает во многих смыслах хуже исходного выражения с инте-

гралом.  Вспоминается случай, когда интеграл от довольно несложной функ-

ции с помощью современных компьютерных систем был «взят», выражен че-
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рез элементарные функции, а ответ не умещался на двух страницах. Вычис-

лить такой интеграл было быстрее, точность таких вычислений выше, ну а о 

наглядности и вообще нет речи. Все-таки, у многих присутствующих при де-

монстрации этого интеграла проявилось что-то вроде восторга. Здесь мы 

сталкиваемся с еще одним аспектом упрощений – психологическим. Инте-

грал часто воспринимается как нечто более сложное, чем выражение из эле-

ментарных функций.  

Часто бывает так, что даже в простых случаях трудно выбрать более 

простое выражение. Например, попытаемся ответить на вопрос, следует ли в 

целях упрощения делать преобразование 

sin(𝑖𝑧) → 𝑖 ∙ sh (𝑧). 

Если бы переменная 𝑧 была действительной, ответ «да» был бы почти оче-

видным как с психологической, так и вычислительной точки зрения.
1
 Однако 

при комплексных значениях 𝑧 правая часть если и лучше, то только чисто эс-

тетически (как, впрочем, и с позиции  стандартизации выражений). 

Теперь посмотрим на такое тождество 

  𝑥2 − 𝑎2 = (𝑥 + 𝑎)(𝑥 − 𝑎). 

С точки зрения наглядности левая часть может быть даже проще, что 

делает ее и психологически лучше. Однако с вычислительной точки зрения, 

безусловно, лучше правая часть: во-первых, если величины 𝑥 и 𝑎 близки друг 

к другу, то потеря точности при использовании левой части будет больше, а 

во-вторых правая часть содержит два сложения и одно умножение, а левая – 

два умножения и одно сложение, что выполняется дольше.
2
 

C другой стороны, факторизация разности 𝑥100 − 𝑎100 выделением 

множителя (𝑥 − 𝑎) приведет не к упрощению, а к чудовищному разрастанию 

выражения.   

Теперь напишем чуть-чуть более сложное тождество. 

−𝑏𝑎2 + 2𝑎𝑏𝑥 + 𝑎2𝑥 − 2𝑎𝑥2 − 𝑏𝑥2 + 𝑥3 = (𝑥 − 𝑎)2(𝑥 − 𝑏).  (1) 

Со всех точек зрения правая часть проще, и, по крайней мере, в подоб-

ных ситуациях вопрос о целесообразности факторизации можно считать ре-

шенным. 

Посмотрим, однако, на факторизацию квадратного трехчлена по отно-

шению к основной переменной 𝑥: 

                                           
1
 Он был бы совсем очевидным для преобразования sh(𝑖𝑥) → 𝑖 ∙ sin (𝑥), поскольку синус действи-

тельного числа вычисляется на многих компьютерах одной процессорной инструкцией. 
2
 Можно не делать большой разницы между сложением и умножением, поскольку на современных 

компьютерах разница во времени выполнения этих операций практически незаметна. Кроме того, левая 

часть этого равенства требует меньше операций загрузки на процессор. В этом конкретном случае ПифМат 

по умолчанию предпочитает правую часть равенства. 
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𝑎2 + 2𝑏𝑥 + 𝑥2 = (𝑥 + 𝑏 + √𝑏2 − 𝑎2)(𝑥 + 𝑏 − √𝑏2 − 𝑎2).  (2) 

Лишь в каких-то очень специальных случаях правая часть может ока-

заться предпочтительной,  поэтому такая факторизация будет выполнена в 

ПифМате только со специальными опциями. По умолчанию ПифМат факто-

ризует полином в том случае, если получающееся выражение проще и вы-

полняются некоторые другие условия, которые мы обсудим позже.  

Для дальнейшего отметим, что правая часть последнего тождества 

кроме сложности выражения  имеет еще одну особенность – при рациональ-

ных коэффициентах 𝑎 и 𝑏 коэффициенты многочленов правой части могут 

быть либо рациональными (если удачно извлечется корень), либо действи-

тельными  (если 𝑏2 ≥ 𝑎2), либо даже комплексными числами. Иными слова-

ми, не имея более точной информации, нельзя сказать, будет ли квадратный 

трехчлен приводимым в поле рациональных,  действительных или комплекс-

ных коэффициентов.  

Факторизация (2) может быть получена под опцией $Rc (разрешает 

числовым коэффициентам результата быть комплексными, т.е. факториза-

цию с многочленами из C[x]) или, поскольку в правой части (2) нет явных 

комплексных коэффициентов, то и под опцией $Rr (разрешает коэффициен-

там результата быть иррациональными числами). Однако если не запретить 

использование сигнатуры ($Pg-), то правая часть (2) будет выглядеть слож-

нее, с тем, чтобы не было потери точности при 𝑎 ≪ 1 (см. раздел «Сигнату-

ра»).
1
  

Наши дальнейшие действия основаны на следующей важной теореме, 

которая, кроме всего прочего, дает и определение понятия «факторизации». 

Теорема о факторизации многочленов. 

Пусть 𝑃(𝑥) – многочлен степени 𝑛 > 0 из области F[x],  т.е. с коэффи-

циентами из поля F. 
2
 Тогда он может быть единственным (с точностью до 

перестановки сомножителей) образом факторизован к виду 

  𝑃 = 𝑎 ∙ 𝑝1
𝑘1 ∙ 𝑝2

𝑘2 ∙ … ∙ 𝑝𝑙
𝑘𝑙,      (3) 

где 𝑝𝑖(𝑥) – унитарные, неприводимые и взаимно простые полиномы из той 

же области, 𝑎 – элемент из поля F, 𝑘𝑖 > 0 – целые числа.  

Для лучшего понимания приведем простое доказательство этой теоре-

мы. 

Если 𝑃(𝑥) неприводим, то требуемое представление получается приве-

дением его к унитарному виду (𝑎 = 𝑙𝑐(𝑃)). 

                                           
1
  Рассматриваемые примеры приведены в файле PolyFactor1.mtp. 

2
  Полем F может быть, конечно, и поле 𝐐

𝐅
обобщенных рациональных выражений с коэффициента-

ми из поля F. 
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Если он приводим, то, по определению, 𝑃(𝑥) = 𝑞1(𝑥)𝑞2(𝑥), причем 

степень 𝑟 любого из многочленов 𝑞1(𝑥) и 𝑞2(𝑥) удовлетворяет условиям 

1 < 𝑟 < 𝑛, так что степень сомножителей уменьшается. Если многочлен 

𝑞1(𝑥) (и/или 𝑞2(𝑥)) приводим, то так же представляем его в виде произведе-

ния  с аналогичными свойствами, и продолжаем этот процесс до тех пор, по-

ка все сомножители не станут неприводимыми. Положим множитель 𝑎 рав-

ным произведению старших коэффициентов всех неприводимых полиномов-

сомножителей, одновременно преобразуя их к унитарной форме.  В результа-

те получим  

𝑃 = 𝑎 ∙ 𝑠1 ∙ 𝑠2 ∙ … ∙ 𝑠𝑚,        (4)  

где все многочлены 𝑠𝑖 не приводимы и унитарны. Собирая одинаковые мно-

жители, приводим произведение (4) к виду (3). Осталось доказать единствен-

ность факторизации (3) или, что то же, единственность представления (4). 

Пусть есть другое представление 

 𝑃 = 𝑎′ ∙ 𝑠1′ ∙ 𝑠2′ ∙ … ∙ 𝑠𝑚′′.      (4’) 

Поскольку 𝑎 = 𝑙𝑐(𝑃) = 𝑎′, то имеет место равенство 

  𝑠1 ∙ 𝑠2 ∙ … ∙ 𝑠𝑚 = 𝑠1′ ∙ 𝑠2′ ∙ … ∙ 𝑠𝑚′′.     (5) 

Положим для определенности 𝑚 ≥ 𝑚′. Возьмем первый неприводимый 

сомножитель 𝑠1. Он должен делить (4’), а стало быть, и один из сомножите-

лей 𝑠𝑖′ правой части равенства (5), но поскольку этот последний тоже непри-

водим и унитарен, то 𝑠1 = 𝑠𝑖′. Сокращаем равенство (5) на этот множитель и в 

точности так же последовательно рассуждаем по отношению к остальным 

множителям.  Если 𝑚 ≥ 𝑚′, то оставшиеся множители должны делить еди-

ницу правой части, что невозможно, так что 𝑚 = 𝑚′, правые части (4) и (4’) 

имеют одинаковые сомножители, и теорема полностью доказана.    

 К сожалению, эта теорема лишь констатирует наличие един-

ственной факторизации (3), но не указывает способа ее нахождения. 

 

Факторизация многочленов с помощью отыскания их корней 

 

Большинство книг по компьютерной алгебре даже не упоминают об 

этой возможности. Дело заключается в том, что аналитически можно пред-

ставить («выразить через радикалы») корни алгебраических уравнений не 

выше 4-ой степени (если не принимать в расчет некоторые специальные 

уравнения, допускающие понижение степени). Кроме того, выражения для 

корней уравнений 3 и 4 степеней весьма сложны и, на первый взгляд, мало-

пригодны для факторизации с целью упрощения выражений. Однако мы по-

кажем, что использование корней уравнений вплоть до четвертой степени в 
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комбинации с некоторыми другими простыми методами позволяет довольно 

эффективно решать многие задачи, встречающиеся на практике. 

Прежде всего, отметим, что в большинстве случаев процедура разло-

жения многочлена сводится к нахождению корней частных многочленов сте-

пени гораздо меньшей, чем максимальная степень полного полинома. Эту 

ситуацию иллюстрирует следующий простой пример. Пусть требуется раз-

ложить на множители обобщенный полином 

𝑃(𝑥, 𝑦, sin(𝑦)) = 𝑥3 − sin(𝑦) · 𝑥2 − 𝑦2𝑥 + 𝑦2 · sin(𝑦).  

Сначала разложение ведется по обобщенной переменной низшего по-

рядка, т.е. sin (𝑦) . Приведение многочлена от этой переменной к унитарной 

форме, фактически, играет роль перегруппировки слагаемых, и мы получаем 

  (𝑦2 − 𝑥2) · (sin(𝑦) + (𝑥3 − 𝑦2𝑥) (𝑦2 − 𝑥2))⁄  или 

    (𝑦2 − 𝑥2) · (sin(𝑦) − 𝑥) после сокращения дроби. Остается толь-

ко разложить первый сомножитель. Например, используя переменную 𝑦, по-

лучаем корни ±√𝑥2 = ±𝑥 · 𝑠𝑔𝑛(𝑥). Здесь можно убрать функцию  𝑠𝑔𝑛(𝑥), 

так как, в крайнем случае, корни просто поменяются местами. Окончательно, 

𝑥3 − sin(𝑦) · 𝑥2 − 𝑦2𝑥 + 𝑦2 · sin(𝑦) = (𝑦 − 𝑥)(𝑦 + 𝑥)(sin(𝑦) − 𝑥).  

Все приведенные преобразования остаются, очевидно, справедливыми 

и в случае, когда величины 𝑥, 𝑦- комплексные. 

При разложении на множители многочлена 

 𝑥3 + (2 − 3𝑎 + 𝑏)𝑥2 + (1 − 5𝑎 + 𝑏 − 2𝑎𝑏 + 2𝑎2)𝑥 − 2𝑎 − 2𝑎𝑏 + 2𝑎2 

не приходится решать даже уравнение второй степени: 

после разложения по переменной 𝑏, как и в предыдущем примере, имеем 

 (1 + 𝑥 − 𝑎 + 𝑏)(𝑥 − 2𝑎 − 2𝑥𝑎 + 𝑥2)  

и, раскладывая второй сомножитель по 𝑎, окончательно получаем разложе-

ние на множители 

 (𝑥 + 1)(𝑥 − 2𝑎)(𝑥 − 𝑎 + 𝑏 + 1). 

Напомним, что корнем 
1
 многочлена 𝑃(𝑥) из области F[x] называется 

элемент 𝑎 поля F такой, что 𝑃(𝑎) = 0.  Мы будем опираться на так называе-

мую основную теорему алгебры: 

Любой многочлен из области C[x] (т.е. области полиномов с комплекс-

ными коэффициентами) степени 𝑛 > 0 имеет хотя бы один корень в поле 

комплексных чисел.  

Из этой теоремы с помощью теоремы Безу сразу получаем два важных 

следствия. Во-первых, многочлен степени 𝑛 > 0 имеет в поле комплексных 

                                           
1
 Многие авторы предпочитают говорить о «нулях» многочлена, оставляя термин «корень» исклю-

чительно для уравнений. Однако в последнее время наблюдается тенденция, как в русскоязычной, так и 

иностранной литературе, не делать такого различия, прежде всего, потому, что слово «нуль» часто исполь-

зуется в других контекстах.   
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чисел ровно 𝑛 корней, а во-вторых, любой такой многочлен факторизуется к 

виду 

𝑃𝑛(𝑥) = 𝛼𝑛 ∙ (𝑥 − 𝑎1)(𝑥 − 𝑎2) ∙ … ∙ (𝑥 − 𝑎𝑛),     (6) 

где 𝑎𝑖 – корни многочлена 𝑃𝑛(𝑥). 

В самом деле, многочлен первой степени 𝛼0 + 𝛼1𝑥, понятно, имеет 

ровно один корень 𝑎 = −𝛼0/𝛼1 и может быть записан в виде 𝛼1 ∙ (𝑥 − 𝑎).  

Пусть степень многочлена  𝑃𝑛(𝑥) есть 𝑛 > 1 и 𝑎1 – тот самый корень, о кото-

ром говорит основная теорема. Мы видели, что тогда полином 𝑃𝑛(𝑥) факто-

ризуется как  

  𝑃𝑛(𝑥) = (𝑥 − 𝑎1) 𝑃𝑛−1(𝑥). 

Если степень многочлена 𝑃𝑛−1(𝑥) больше единицы, а 𝑎2 – его корень, 

то продолжаем 

  𝑃𝑛(𝑥) = (𝑥 − 𝑎1) (𝑥 − 𝑎2)𝑃𝑛−2(𝑥), 

причем ясно, что 𝑎2 является корнем и многочлена 𝑃𝑛(𝑥), и так до тех пор, 

пока не останется многочлен первой степени 𝑃1(𝑥) (с корнем 𝑎𝑛), который 

запишем в виде  𝑃1(𝑥) = 𝛼𝑛 ∙ (𝑥 − 𝑎𝑛). Таким образом, формула (6) доказана.  

Заметим еще, что множитель 𝛼𝑛 – коэффициент при старшем члене по-

линома  𝑃𝑛(𝑥) и обращается в единицу при приведении многочлена к уни-

тарной форме. Если какой-либо корень имеет кратность 𝑝, то и соответству-

ющий множитель будет повторяться 𝑝 раз. 

Коэффициенты многочлена 𝑃(𝑥) могут принадлежать не полю ком-

плексных чисел C,  а какому-либо его подполю, например, полю действи-

тельных чисел R или полю рациональных чисел 𝑸. Тогда может быть жела-

тельным и факторизацию этого многочлена произвести таким образом, чтобы 

коэффициенты многочленов-множителей оставались в этом подполе.  

Сначала рассмотрим многочлены из области R[x]. В этом случае спра-

ведливо следующее утверждение: 

Если коэффициенты некоторого многочлена действительные и 𝑏 =

𝑏𝑅𝑒 + 𝑖𝑏𝐼𝑚 – его комплексный корень, то сопряженная ему величина 𝑏∗ =

𝑏𝑅𝑒 − 𝑖𝑏𝐼𝑚 также является корнем этого многочлена.  

Поэтому в факторизации многочлена в поле R наряду с линейными 

многочленами вида 𝑥 − 𝑎 появляются квадратичные множители вида 

(𝑥 − 𝑏𝑅𝑒 − 𝑖𝑏𝐼𝑚)(𝑥 − 𝑏𝑅𝑒 + 𝑖𝑏𝐼𝑚) = (𝑥 − 𝑏𝑅𝑒)2 + 𝑏𝐼𝑚
2. 

Отсюда, в частности, следует, что четность степени ненулевого многочлена 

совпадает с четностью числа его действительных корней. Пусть, например, 

𝑏𝑅𝑒 + 𝑖𝑏𝐼𝑚 и 𝑐𝑅𝑒 + 𝑖𝑐𝐼𝑚 – корни квадратного трехчлена с действительными 

коэффициентами. Тогда он может быть записан так: 

 𝛼 ∙ (𝑥 − 𝑏𝑅𝑒 − 𝑖𝑏𝐼𝑚)(𝑥 − 𝑐𝑅𝑒 − 𝑖𝑐𝐼𝑚) = 
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𝛼(𝑥2 − (𝑏𝑅𝑒 + 𝑖𝑏𝐼𝑚 + 𝑐𝑅𝑒 + 𝑖𝑐𝐼𝑚 )𝑥 + (𝑏𝑅𝑒 + 𝑖𝑏𝐼𝑚)(𝑐𝑅𝑒 + 𝑖𝑐𝐼𝑚 ). 

Коэффициент 𝛼 должен быть действительным как коэффициент при 

старшем члене. Для действительности коэффициента при первой степени 𝑥 

необходимо равенство 𝑐𝐼𝑚 = −𝑏𝐼𝑚, тогда свободный член преобразуется к  

(𝑏𝑅𝑒 + 𝑖𝑏𝐼𝑚)(𝑐𝑅𝑒 − 𝑖𝑏𝐼𝑚 ) = 𝑏𝑅𝑒 ∙ 𝑐𝑅𝑒 + 𝑏𝐼𝑚
2 + 𝑖𝑏𝐼𝑚(𝑐𝑅𝑒 − 𝑏𝑅𝑒) 

и будет действительным, если либо 𝑏𝐼𝑚 = 0 вместе с 𝑐𝐼𝑚 = 0, т.е. оба корня 

действительны, либо 𝑐𝑅𝑒 = 𝑏𝑅𝑒 и тогда 𝑏∗ = 𝑐. 

Обратимся теперь к многочленам из Q[x]. Из формулы (2) видно, что 

коэффициенты факторизации останутся рациональными, если радикал 

√𝑏2 − 𝑎2 есть рациональное число, например, если 𝑏 = 5, 𝑎 = 4, то 16 +

10𝑥 + 𝑥2 = (𝑥 + 8)(𝑥 + 2). Мы уже говорили, что поле комплексных чисел 

можно рассматривать как расширение поля вещественных чисел с добавле-

нием мнимой единицы (R(i)). Множество всех коэффициентов в правой ча-

сти (2) при условии 𝑏2 ≥ 𝑎2 совпадает с полем 𝐐(√… ), кроме того, возведе-

ние в квадрат как мнимой единицы, так и квадратного корня из рационально-

го числа приводит к рациональному числу. Поэтому есть много аналогий 

между свойствами комплексных множителей и множителей вида 𝑥 − (𝑝 +

𝑞√𝑟) с рациональными 𝑝, 𝑞 и 𝑟 в разложении (6). Например, если кубический 

многочлен с рациональными коэффициентами имеет корень (𝑝 + 𝑞√𝑟), то 

(𝑝 − 𝑞√𝑟) будет вторым его корнем, а третий корень – рациональный.   

Мы не будем, однако, в это вдаваться, а зададимся вопросом:  почему 

вообще в компьютерной алгебре придается такое значение рациональным (в 

частности, целым) числам? Причин на это несколько, но одна из важнейших 

заключается в том, что такие числа представляются точно на компьютере. 

Не всегда мы захотим, чтобы числовой результат выводился длинной дро-

бью, скорее предпочтем запись в виде десятичной дроби и, хотя при этом 

точность будет потеряна, мы понимаем, что в принципе имеем точный ре-

зультат. С этой точки зрения приятнее результат 𝜋/2, а не 1.5708 (или с лю-

бым другим количеством знаков!), √3  а не 1.732 и т.д. Исходя как из этих 

соображений, так и некоторых других, ПифМат всегда работает с многочле-

нами из 𝐐(√… )[𝑥], т.е. добавляет к рациональным коэффициентам квадрат-

ные корни из не слишком больших целых чисел. 

Все приведенные выше факты и рассуждения относились к полиномам 

с числовыми коэффициентами.  Для факторизации с целью упрощения 

наибольший интерес представляют многочлены с коэффициентами из поля 

𝐐𝑸[x1, … , xn] – поля рациональных символьных выражений с рациональными 

числовыми коэффициентами – и из поля 𝐐
𝐑

[x1, … , xn] – то же, но с действи-



171 

 

тельными числовыми коэффициентами. По ходу преобразований появляются 

также полиномы 𝐐𝐂[x1, … , xn] с комплексными числами. По сути, все сказан-

ное выше с незначительными уточнениями справедливо и для этих областей 

полиномов.  

Сначала надо понять, что такое корень многочлена с такими коэффи-

циентами. Будем называть корнем многочлена 𝑃(𝑥) из  𝐐𝐅[x1, … , x𝑛−1][x] ра-

циональное выражение 𝑎 из 𝐐𝐅[x1, … , x𝑛−1] такое, что 𝑃(𝑎) = 0. Отметим, что 

упрощение к нулю для проверки является ли 𝑎 корнем 𝑃 должно выполнять-

ся с использованием практически всего арсенала упрощающих процедур си-

стемы. 

С таким определением и пониманием, что старший коэффициент мно-

гочлена 𝛼𝑛 – теперь тоже элемент поля 𝐐𝐅[x1, … , x𝑛−1], верной оказывается 

факторизация (6). В принципе верно и рассуждение о количестве действи-

тельных и комплексных корней, однако здесь возникают некоторые сложно-

сти, которые мы обсудим чуть позже.  

Пусть задан некоторый многочлен от нескольких переменных. Описан-

ная только что его факторизация по одной переменной может оказаться не 

полной: отдельные множители могут допускать факторизацию по другим пе-

ременным. Чтобы исследовать этот вопрос мы используем сейчас специаль-

ную функцию ПифМата, осуществляющую факторизацию по конкретной пе-

ременной. Эта функция –  

 𝑃𝑜𝑙𝑦𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟(𝑃(𝑥1, … , 𝑥𝑛): 𝑥𝑘),  

где 𝑃(𝑥1, … , 𝑥𝑛) – полином от 𝑛  обобщённых переменных, а после двоеточия 

указывается одна из этих переменных  𝑥𝑘 , выбранная в качестве основной – 

именно по ней осуществляется факторизация.  

Рассмотрим многочлен 

𝑃(𝑎, 𝑥, 𝑦) = 𝑥𝑦𝑎2 − 2𝑎𝑦𝑥2 + 𝑎2𝑥2 − 2𝑎𝑥𝑦2 − 2𝑎2𝑦2 + 𝑥2𝑦2 + 

   +4𝑎𝑦3 + 𝑥𝑦3 − 2𝑦4 

и факторизуем его по переменной 𝑦: 

 𝑃𝑜𝑙𝑦𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟(𝑃(𝑎, 𝑥, 𝑦): 𝑦) = (𝑎 − 𝑦)2(𝑥 − 𝑦)(𝑥 + 2𝑦).   (7) 

Понятно, что ни один сомножитель, ни по какой переменной далее 

факторизовать нельзя. Теперь попробуем факторизовать многочлен 𝑃(𝑎, 𝑥, 𝑦) 

по переменной 𝑥: 

𝑃𝑜𝑙𝑦𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟(𝑃(𝑎, 𝑥, 𝑦): 𝑥) = (𝑎2 + 𝑦2 − 2𝑎𝑦)(𝑥 − 𝑦)((𝑥 + 2𝑦). 

Первый сомножитель остался не факторизованным, но это легко исправить, 

факторизуя его по 𝑎 или 𝑦. Полная факторизация оказывается такой же, как в 

разложении  (7). Осталась последняя переменная 

𝑃𝑜𝑙𝑦𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟(𝑃(𝑎, 𝑥, 𝑦): 𝑎) = (𝑥𝑦 + 𝑥2 − 2𝑦2)(𝑎 − 𝑦)2. 
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Вновь полная факторизация не получена, но поскольку  

𝑃𝑜𝑙𝑦𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟((𝑥𝑦 + 𝑥2 − 2𝑦2): 𝑥) = (𝑥 − 𝑦)(𝑥 + 2𝑦), 

и конечный результат, конечно, не меняется по сравнению с формулой (7). 

Возникает вопрос, всегда ли полная факторизация не зависит от поряд-

ка, в котором используются переменные. Оказывается, что этот вопрос экви-

валентен другому – единственна ли полная факторизация? Ответ утвердите-

лен, если при факторизации многочленов из области 𝐐𝐅[x1, … , x𝑛−1][x] коэф-

фициенты остаются рациональными символьными выражениями, как это бы-

ло в предыдущем примере. Однако факторизация, вообще говоря, не одно-

значна, если появляются радикалы от выражений с обобщенными перемен-

ными, как показывает следующий пример. 

 $𝑅𝑟 # 𝑃𝑜𝑙𝑦𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟(𝑥2 + 2𝑏𝑥𝑦 + 𝑦2): 𝑥) = 

 (𝑥 + 𝑏𝑦 − 𝑦√−1 + 𝑏2)(x + by + y√−1 + 𝑏2); 

 $𝑅𝑟 # 𝑃𝑜𝑙𝑦𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟(𝑥2 + 2𝑏𝑥𝑦 + 𝑦2): 𝑦) = 

  (𝑦 + 𝑏𝑥 − 𝑥√−1 + 𝑏2)(𝑦 + 𝑏𝑥 + 𝑥√−1 + 𝑏2); 

В этом примере многочлен по переменным 𝑏, 𝑥 и 𝑦 раскладывается на мно-

гочлены по переменным 𝑥 и 𝑦, которые перестают быть полиномами от 𝑏. 

Рассмотрим, наконец, еще один очень характерный пример с простым 

многочленом 

 𝑃(𝑥, 𝑦) = 𝑥3 − 𝑥𝑦 + 𝑥2𝑦 − 𝑦2. 

Ответ на строку-запрос даже по умолчанию будет выглядеть так: 

  #𝑃(𝑥, 𝑦) = (𝑥 + 𝑦)(−𝑦 + 𝑥2), 

но если разрешить радикалы от символьных выражений, то ответ изменится: 

 $𝑅𝑟  #𝑃(𝑥, 𝑦) = (𝑥 + 𝑦)(𝑥 − √𝑦)(𝑥 + √𝑦), 

В файле PolyFactor1.mtp приведены различные варианты факторизации, из 

которых мы приведем лишь  еще один, с обобщенной переменной √𝑥: 

𝑃𝑜𝑙𝑦𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟(𝑃(𝑥, 𝑦): √𝑥) =(x+y)( √𝑥 − 𝑦
1

4)( √𝑥 + 𝑦
1

4)(𝑥 + √𝑦). 

Самое главное для достижения упрощений – это умение максимально 

надежно извлекать корень из рациональных символьных выражений, поэто-

му один способ это сделать мы рассмотрим даже до анализа формул для кор-

ней многочленов третьей и четвертой степени.   

     

Извлечение корней из многочлена 

 

Пусть задан некоторый многочлен 𝑃(𝑥). Наша задача – выяснить, су-

ществует ли такой многочлен 𝑄(𝑥), что 𝑃(𝑥) есть его целая степень p, т.е.    

 𝑃(𝑥) = 𝑄𝑝(𝑥),        (8) 
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и, если да, то найти его. Многочлен 𝑄(𝑥) можно назвать точным корнем n-ой 

степени многочлена 𝑃(𝑥).  Конечно, эта задача – просто частный случай раз-

ложения полиномов на свободные от квадратов множители (см. ниже), одна-

ко решение, которое мы рассмотрим, приводит к несравненно более  про-

стым и быстрым вычислениям, что особенно важно, если коэффициенты по-

линомов представляют собой сложные символьные выражения. Оно не тре-

бует вычисления НОД полиномов, поэтому не содержит процедур их деления 

и не приводит к «взрыву коэффициентов» или чрезмерному усложнению вы-

ражений на стадии промежуточных вычислений. Все это особенно полезно, 

когда известно, что подкоренное выражение является полным квадратом (см., 

например, ниже подраздел «Факторизация многочленов четвертой степени») 

или, как уже говорилось, только извлечение корня может привести к необхо-

димым упрощениям.  

Заметим, что многочлен  𝑄(𝑥) определяется не однозначно – с точно-

стью до множителя 11/𝑝; в частности, при 𝑝 = 2 полином  𝑄(𝑥) удовлетворя-

ет соотношению (8) одновременно с полиномом −𝑄(𝑥). В дальнейшем, что-

бы не загромождать результаты, будем выбирать 11/𝑝 = 1, но в некоторых 

случаях должен выбираться правильный корень из единицы. 

 Пусть искомый многочлен 𝑄(𝑥) есть 

        𝑄(𝑥) = ∑ 𝑎𝑘𝑥𝑘𝑛
𝑘=0 . 

Если выполняется (8), то 

        𝑃(𝑥) = ∑ 𝑏𝑘𝑥𝑘𝑁
𝑘=0  , 

где 𝑁 = 𝑝𝑛.  

Мы опишем процедуру нахождения коэффициентов 𝑎𝑘, начиная со 

старшего члена 𝑎𝑛𝑥𝑛, но можно начать процесс и со свободного члена 𝑎0. 

Выбор определяется простотой соответствующего коэффициента.
1
  

Положим, не умоляя общности, 𝑏𝑝∙𝑛 = 1, тогда и 𝑎𝑛 = 1 и перепишем 𝑃(𝑥) в 

виде: 

 𝑃(𝑥) = (𝑥𝑛 + 𝑎𝑘−1𝑥𝑛−1 … + 𝑎0)𝑝 = 𝑥𝑝𝑛 + 𝑝𝑥(𝑝−1)𝑛(𝑎𝑘−1𝑥𝑛−1 … +

𝑎0) +  … 

Теперь введем и вычислим вспомогательный многочлен («остаток») 

       𝑅𝑛−1(𝑥) =  𝑃(𝑥) − 𝑥𝑝𝑛 = 𝑝𝑥(𝑝−1)𝑛(𝑎𝑘−1𝑥𝑛−1 … + 𝑎0)+. ..  

откуда становится ясно, что коэффициент при старшем члене полинома 

𝑅𝑛−1(𝑥) равен 𝑝𝑎𝑛−1, т.е. коэффициент 𝑎𝑛−1 найден (на этом шаге 𝑎𝑛−1 =

𝑏𝑝𝑛−1). 

                                           
1
 Описываемый здесь алгоритм может быть использован при выделении «полного квадрата» для 

определения, например, знака выражения. Для таких целей нахождение коэффициентов надо начинать со 

старшего члена.   
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Далее вычисляем остаток 

  𝑅𝑛−2(𝑥) =  𝑃(𝑥) − (𝑥𝑛+𝑎𝑛−1𝑥𝑛−1)𝑝 = 𝑝(𝑥𝑛+𝑎𝑛−1𝑥𝑛−1)(𝑝−1)(𝑎𝑘−2𝑥𝑛−2 … +

𝑎0) +  … , 

и вновь его старший член 𝑝𝑎𝑘−2𝑥𝑝𝑛−2 позволяет найти очередной коэффици-

ент 𝑎𝑘−2. Этот процесс продолжаем до тех пор, пока не определится коэффи-

циент 𝑎0. Если при этом следующий остаток обращается в нуль, то 

𝑃(𝑥) − (𝑥𝑛 + 𝑎𝑘−1𝑥𝑛−1 … + 𝑎0)𝑝 = 0, и многочлен 𝑄(𝑥) есть корень p-

ой степени от полинома 𝑃(𝑥), т.е. выполняется соотношение (8). 

Для небольших значений p процедуру легко можно организовать таким 

образом, чтобы очередной остаток вычислялся на основе предыдущего. 

Наиболее простым является случай извлечения квадратного корня, который 

мы и рассмотрим в качестве примера. Итак, пусть 

𝑃(𝑥) = 𝑥2𝑛 + 𝑏2𝑛−1𝑥2𝑛−1 + … + 𝑏0, 

𝑄(𝑥) = 𝑥𝑛 + 𝑎𝑛−1𝑥𝑛−1 + ⋯ + 𝑎0, 

и выполняется соотношение (8). Первый остаток есть 

𝑅𝑛−1 = 𝑏2𝑛−1𝑥2𝑛−1 +  … + 𝑏0 = (𝑥𝑛 + 𝑎𝑛−1𝑥𝑛−1 + ⋯ + 𝑎0)2 − 𝑥2𝑛 =

2𝑥2𝑛−1(𝑎𝑛−1𝑥𝑛−1 + ⋯ + 𝑎0) + (𝑎𝑛−1𝑥𝑛−1 + ⋯ + 𝑎0)2. 

По старшему члену определяем 𝑎𝑛−1 = 𝑏𝑛−1/2 и переходим ко второму 

остатку: 

 𝑅𝑛−2 = (𝑥𝑛 + 𝑎𝑛−1𝑥𝑛−1 + ⋯ + 𝑎0)2 − (𝑥2 + 𝑎𝑛−1𝑥𝑛−1)2 = 2(𝑥𝑛 +

𝑎𝑛−1𝑥𝑛−1)(𝑎𝑛−2𝑥𝑛−1 + ⋯ + 𝑎0) + (𝑎𝑛−2𝑥𝑛−1 + ⋯ + 𝑎0)2. 

Вновь по старшему члену определяем 𝑎𝑛−2  и одновременно  видим, что  

  𝑅𝑛−2 =  𝑅𝑛−1 − (2𝑥𝑛 + 𝑎𝑛−1𝑥𝑛−1)𝑎𝑛−1𝑥𝑛−1. 

Далее, старший член остатка 

  𝑅𝑛−3 =  𝑅𝑛−2 − (2𝑥𝑛 + 2𝑎𝑛−1𝑥𝑛−1 + 𝑎𝑛−2𝑥𝑛−2)𝑎𝑛−2𝑥𝑛−2 . 

деленный на 2 определяет коэффициент 𝑎𝑛−3 и, вообще, вычислив  

            𝑅𝑛−𝑝 =  𝑅𝑛−𝑝+1 − (2𝑥𝑛 + 2𝑎𝑛−1𝑥𝑛−1 + … + 𝑎𝑛−𝑝+1𝑥𝑛−2)𝑎𝑛−𝑝+1𝑥𝑛−2, 

находим  коэффициент 𝑎𝑛−𝑝. При 𝑝 = 𝑛 процесс заканчивается, и остается 

только проверить, что следующий остаток обращается в нуль. 

Не многим более сложно строится алгоритм для кубического корня. 

Коэффициент при старшем члене остатка, деленный на 3, дает очередной ко-

эффициент искомого полинома, а формулы для остатков имеют вид: 

           𝑅𝑛 = 𝑃, 𝑅𝑛−1 = 𝑃 − 𝑥3𝑛,  

            𝑅𝑛−𝑝 =  𝑅𝑛−𝑝+1 − 3(𝑥𝑛 +  … + 𝑎𝑛−𝑝+2𝑥𝑛−𝑝+2)
2

𝑎𝑛−𝑝+1𝑥𝑛−𝑝+1 −

3(𝑥𝑛 + … + 𝑎𝑛−𝑝+2𝑥𝑛−𝑝+2)𝑎𝑛−𝑝+1
2 𝑥2𝑛−2𝑝+2 − 𝑎𝑛−𝑝+1

3 𝑥3𝑛−3𝑝+3,   𝑝 ≤ 𝑛. 

Все коэффициенты 𝑎𝑘 и 𝑏𝑘 могут быть любыми символьными выраже-

ниями. Для промежуточных вычислений обычно достаточно автоматическо-
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го упрощения, однако проверку обращения последнего остатка в ноль нужно 

проводить с упрощениями, применяемыми в системе для упрощения к нулю. 

Описанное здесь извлечение корня из многочлена, если оно заканчива-

ется успешно, можно использовать для факторизации многочленов согласно 

формуле (8), возможно, дополнительно подбирая правильный корень из еди-

ницы. ПифМат всегда делает такую попытку перед приведением полинома к 

виду, свободному от квадратов (см. ниже). 

Извлечение корня из рациональной символьной дроби сводится, ко-

нечно, к извлечению его из числителя и знаменателя.  

 

Приведение полиномов к виду, свободному от квадратов 

 

Здесь мы опишем простой и эффективный метод частичной факториза-

ции многочленов, содержащих кратные корни. К сожалению, он не позволя-

ет, вообще говоря, получить все разложение (3), но обычно предваряет его, 

упрощая дальнейшие преобразования.  

Соберем вместе в правой части формулы (3) все сомножители 𝑝
𝑖
𝑘𝑖, 

имеющие одинаковые степени  𝑘𝑖, так чтобы многочлен 𝑃(𝑥)  степени 𝑛 > 0 

принял вид 

 𝑃 = 𝑎𝑞1
1𝑞2

2 … 𝑞𝑖
𝑖 … 𝑞𝑚

𝑚,       (9) 

где 𝑚 ≤ 𝑛, а некоторые полиномы 𝑞𝑖 могут равняться единице. Каждый из 

многочленов 𝑞𝑖 состоит из произведения отличных друг от друга примитив-

ных неприводимых полиномов и поэтому обладает тем свойством, что все 

его корни различны и в его факторизации (4) нет одинаковых сомножителей. 

Такой многочлен называется свободным от квадратов. 
1
 Эквивалентное опре-

деление звучит так: многочлен 𝑄(𝑥) называется свободным от квадратов, ес-

ли  не существует такого многочлена 𝐷(𝑥), что 𝐷2(𝑥) делит 𝑄(𝑥). Про поли-

ном 𝑃(𝑥), представленный в форме (9), говорят, что он факторизован к мно-

гочленам, свободным от квадратов, или, не совсем точно, «факторизован к 

виду, свободному от квадратов». Именно получение такой факторизации и 

составляет сейчас нашу задачу. 

Если в разложении (9) 𝑚 = 𝑛, то многочлен 𝑃(𝑥) представляет собой -

ю степень некоторого многочлена, который может быть найден методом, из-

ложенным в предыдущем подразделе. Такие попытки, вообще говоря, надо 

делать, так как указанный метод практически не увеличивает времени факто-

                                           
1
 В примечании было упомянуто понятие примитивного полинома. Часто делают дополнительное 

различие, говоря о примитивной части многочлена, освобожденного от содержания, резервируя понятие 

примитивный для многочлена дополнительно свободного от квадратов (см., например, [4]).    
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ризации многочленов. Например, если степень многочлена четная, имеет 

смысл попытаться извлечь из него квадратный корень, если его степень де-

лится на три – попробовать извлечь кубический корень. При удачной попыт-

ке процесс можно продолжить. Именно так поступает ПифМат. 

Сначала убедимся в том, что если многочлен 𝑃(𝑥) имеет корень 𝑥0 

кратности 𝑚 > 1, то этот корень является также корнем кратности 𝑚 − 1 его 

производной 𝑃′(𝑥). Представим 𝑃(𝑥) в виде 

𝑃(𝑥) = ( 𝑥 − 𝑥0)𝑚𝑝(𝑥),        (10) 

где 𝑝(𝑥) – многочлен степени 𝑛 − 𝑚 такой, что 𝑝(𝑥0) ≠ 0, и продифференци-

руем его по 𝑥: 

 𝑃′(𝑥) = 𝑚( 𝑥 − 𝑥0)𝑚−1𝑝(𝑥) + ( 𝑥 − 𝑥0)𝑚𝑝′(𝑥) =   (11) 

= ( 𝑥 − 𝑥0)𝑚−1(𝑚𝑝(𝑥) + ( 𝑥 − 𝑥0)𝑝′(𝑥)). 

Многочлен 𝑥 − 𝑥0 не делит первое слагаемое второго сомножителя в 

последнем произведении, но делит второе его слагаемое, так что корень 𝑥0 

производной 𝑃′(𝑥) имеет кратность 𝑚 − 1. Дополнительно заметим, что про-

стой корень многочлена 𝑃(𝑥) вообще не является корнем 𝑃′(𝑥) 

Сразу становится понятно, что все кратные корни многочлена 𝑃(𝑥) 

можно найти, вычислив НОД полиномов 𝑃(𝑥) и  𝑃′(𝑥). Однако это еще не 

решает задачи приведения 𝑃(𝑥) к виду (9). Чтобы сконструировать алгоритм, 

рассмотрим сначала простейший случай, когда разложение полинома (9) 

имеет только один множитель со степенью 𝑖 > 1, т.е.  

𝑃(𝑥) = 𝑞𝑚(𝑥)𝑝(𝑥),  

причем 𝑝(𝑥) – свободный от квадратов многочлен. Вычисляем производную 

𝑃′(𝑥) и НОД многочленов 𝑃(𝑥) и  𝑃′(𝑥): 

 𝑅0(𝑥) = 𝑃𝑜𝑙𝑦𝐺𝐶𝐷(𝑃(𝑥), 𝑃′(𝑥): 𝑥) = 𝑞𝑚−1(𝑥) 

после чего получаем вспомогательный свободный от квадратов многочлен 

𝐷0(𝑥) = 𝑃(𝑥)/𝑅0(𝑥) = 𝑞(𝑥)𝑝(𝑥). 

НОД многочленов 𝑅0(𝑥) и 𝐷0(𝑥) определяет свободный от квадратов много-

член 𝑞(𝑥): 

 𝐷1(𝑥) = 𝑃𝑜𝑙𝑦𝐺𝐶𝐷(𝐷0(𝑥), 𝑅0(𝑥): 𝑥) = 𝑞(𝑥), 

а делением  

 𝐷0(𝑥)/𝐷1(𝑥) = 𝑝(𝑥) 

получаем первый множитель результата. 

Все, что осталось сделать, это определить степень 𝑚, что легко дости-

гается последовательным делением 𝑅0(𝑥) на 𝐷1(𝑥) до тех пор, пока частное 

не обратится в единицу. Первое такое деление дает 

𝑅1(𝑥) =  𝑅0(𝑥)/𝐷1(𝑥) = 𝑞𝑚−2(𝑥), 
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и если 𝑚 = 2, то все закончено, 𝑞1
2(𝑥) есть второй и последний множитель 

результата, но, что важно для дальнейшего, если 𝑚 > 2, то множитель 𝑞(𝑥)  в 

многочлене 𝑅1(𝑥) сохранится.     

Пусть теперь 
1
 

𝑃(𝑥) = 𝑞1
𝑚1(𝑥) … 𝑞𝑖

𝑚𝑖(𝑥) … 𝑞𝑘
𝑚𝑘(𝑥)𝑝(𝑥),     (12) 

где, как и раньше, 𝑝(𝑥) – свободный от квадратов многочлен. Результат про-

цедуры – разложение (12) назовем 𝑅𝑒𝑠  и положим на входе в процедуру 

𝑅𝑒𝑠 = 1. В этом случае вычисления многочленов 𝑅0(𝑥) и 𝐷0(𝑥) производятся 

так же: 

𝑅0(𝑥) = 𝑃𝑜𝑙𝑦𝐺𝐶𝐷(𝑃(𝑥), 𝑃′(𝑥): 𝑥) = 𝑞1
𝑚1−1(𝑥) … 𝑞𝑖

𝑚𝑖−1
… 𝑞𝑘

𝑚𝑘−1
(𝑥), 

𝐷0(𝑥) = 𝑃(𝑥)/𝑅0(𝑥) = 𝑞1(𝑥) … 𝑞𝑘(𝑥)𝑝(𝑥), 

то же можно сказать о полиноме 𝐷1(𝑥), но формулу для него мы выпишем 

чуть позже, уже в цикле. Если 𝑅0 = 1, то полагаем 𝑅𝑒𝑠 = 𝑃(𝑥), ничего сде-

лать нельзя.  Последовательное деление 𝑅0(𝑥) на 𝐷1(𝑥) теперь не годится, так 

как не позволяет отделить друг от друга сомножители в произведении (12), 

поэтому несколько видоизменим цикл, включив в него и полиномы 𝐷(𝑥) и 

𝑅(𝑥) с индексом, равным единице. Итак, для 𝑛 = 1, …  и пока 𝑅𝑛−1(𝑥) ≠ 1, по-

следовательно вычисляем 
2
 

 𝐷𝑛(𝑥) = 𝑃𝑜𝑙𝑦𝐺𝐶𝐷(𝐷𝑛−1(𝑥), 𝑅𝑛−1(𝑥); 

 𝑅𝑒𝑠 = 𝑅𝑒𝑠 ∙ (𝐷𝑛−1(𝑥)/𝐷𝑛(𝑥))𝑛; 

𝑅𝑛(𝑥) = 𝑅𝑛−1(𝑥)/𝐷𝑛(𝑥);  

 𝑛 = 𝑛 + 1. 

Допустим, что в разложении (12) все степени 𝑚𝑖 > 2. Тогда в много-

члене 𝑅1(𝑥), как мы видели, все множители сохранятся, и при следующем 

вычислении НОД 𝐷2(𝑥) окажется, что 𝐷2(𝑥) = 𝐷1(𝑥), так что результат 𝑅𝑒𝑠 

умножится на единицу.  Если же для какого-нибудь индекса 𝑖 степень 𝑚𝑖 =

2, то соответствующий множитель 𝑞𝑖 исчезнет из полинома  𝑅1(𝑥), а, стало 

быть, и из 𝐷2(𝑥), поэтому результат 𝑅𝑒𝑠 приобретет множитель 𝑞𝑖
2. Анало-

гично, множитель с произвольной степенью 𝑚 исчезнет из многочленов 

𝑅𝑚−1(𝑥) и 𝐷𝑚(𝑥) и войдет в результат с той же степенью. Если выход из цик-

ла осуществляется сразу после обращения 𝑅𝑛(𝑥) в единицу, то нужно не за-

быть умножить результат на 𝐷𝑛
𝑛+1(𝑥). 

                                           
1
 См. пример в файле SquareFree.mtp. В файле SquareFreeLoop.mtp приведен цикл-функция, произ-

водящая необходимые вычисления. Применяемая там опция $Sl необходима, чтобы вызвать упрощения при 

выполнении цикла – нам необходимо сокращение символьных дробей. 
2
 Заметим, что для включения в цикл n= 1 пришлось несколько изменить смысл полиномов 𝑅𝑛 и 𝐷𝑛 

при n≥ 1 по сравнению с многочленами 𝑅0 и 𝐷0. 
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Весь этот алгоритм практически без изменений переносится на много-

члены с коэффициентами из поля рациональных символьных выражений.  

В том случае, когда обобщенные коэффициенты зависят от основной 

переменной, дифференцировать их при вычислении полиномиальной произ-

водной (11) нельзя. Например, для многочлена 𝑥2 + 2 sin(𝑥) ∙ 𝑥 + sin2(𝑥) при 

выборе в качестве основной как переменной 𝑥, так и обобщенной перемен-

ной sin(𝑥) производная (11) есть 2𝑥 + 2sin (𝑥).  

Как мы видим, алгоритм этот довольно прост и удобен для реализации, 

однако может быть довольно трудоемким из-за многочисленных вычислений 

НОД. Существуют алгоритмы (см., например, [1,4]) сокращающие количе-

ство вычисляемых НОД за счет некоторых других усложнений, или упроща-

ющие сами многочлены, для которых вычисляется НОД внутри цикла, 

например, за счет вычисления дополнительной производной. Однако основ-

ное узкое горло всех алгоритмов – самое первое вычисление НОД многочле-

на и его производной, и избежать его, конечно, невозможно. Особенно про-

должительными вычисления оказываются в тех случаях, когда степень мно-

гочлена значительно больше  степени его НОД с производной, в частности, 

когда последний равен единице. 

С другой стороны, в случаях, когда большее число корней многочлена 

являются кратными, результат применения описанного алгоритма выглядит 

весьма впечатляюще (см. последний пример в SquareFree.mtp). 

  

Корни кубического многочлена 

 

Нашей задачей сейчас будет выбрать формулу для корней кубического 

многочлена, подходящую для наших целей. Тригонометрическое решение [5] 

практически непригодно для упрощений, поэтому обратимся к наиболее по-

пулярному решению – решению Кардана. Следуя указанному справочнику,  

рассмотрим многочлен 

 𝑥3 + 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐       (13) 

и подстановкой 𝑥 = 𝑦 − 𝑎/3 приведем его к «неполному» виду 

 𝑃(𝑦) = 𝑦3 + 3𝑝𝑦 + 2𝑞,        (14) 

где 

 𝑝 = −(𝑎/3)2 + 𝑏/3,  𝑞 = (𝑎/3)3 − 𝑎𝑏/6 + 𝑐/2.
1
 

Далее будем рассматривать неполный многочлен (14) и для него вы-

числим 

                                           
1
 ПифМат по многим причинам использует противоположное упорядочивание слагаемых в много-

членах. Здесь мы начинаем с более привычного, быть может, вида.  
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 𝑄 = 𝑝3 + 𝑞2,  𝐷 = √𝑄  

 𝐴 = (−𝑞 + 𝐷)1/3,        (15) 

 𝐵 = (−𝑞 − 𝐷)1/3. 

Тогда первый корень находится по формуле 

 𝑦1 = 𝐴 + 𝐵.  

Не будем выписывать чуть более сложные формулы для остальных 

двух корней, сначала проверим уже написанный корень. Пусть 𝑝 = −3, а 

𝑞 = −14, тогда 𝑦1 = 4, и 𝑃(𝑦1) = 0. Все хорошо. Однако попробуем, напри-

мер,  𝑝 = 1 и 𝑞 = 1. Величина  𝑦1 получается комплексной, подставляем ее в 

полином (14), и он принимает тоже комплексное и вовсе не равное нулю зна-

чение!
1
 Что это значит? Просто мы не дочитали справочник. Мы, как обычно, 

при извлечении корней брали их главные значения, а в книге сказано: «в ка-

честве 𝐴 и 𝐵 берутся значения кубичных корней, удовлетворяющие соотно-

шения 𝐴𝐵 = −𝑝». Сразу становится ясно, что такое решение нам плохо под-

ходит – как проверять это соотношение, если коэффициенты полинома не 

числа, а символьные выражения? Тем не менее, прежде чем идти дальше, по-

пробуем понять, что происходит, и для этого выразим корень 𝑦1 через 𝑝 и 𝑞 и 

подставим его в таком виде в многочлен (14). Получающееся выражение 

упрощается к нулю, если выполнимы следующие преобразования: 
2
 

 (−𝑞 − √𝑝3 + 𝑞2)2/3(−𝑞 + √𝑝3 + 𝑞2)1/3 → 

(−𝑞 − √𝑝3 + 𝑞2)1/3((−𝑞 − √𝑝3 + 𝑞2)1/3(−𝑞 + √𝑝3 + 𝑞2)1/3) → 

  (−𝑞 − √𝑝3 + 𝑞2)1/3(𝑞2 − 𝑝3 − 𝑞2)1/3 → −𝑝(−𝑞 − √𝑝3 + 𝑞2)1/3. 

Преобразования от второй строки к третьей, а также внутри третьей 

строки, как мы знаем, допустимы далеко не всегда. Можно доказать, по-

видимому, что при выполнении условия 𝐴𝐵 = −𝑝 они разрешены. 

Во времена «ручного» счета корней формулы Кардана были верны. 

Они, конечно, и сейчас верны, если при извлечении кубических корней пра-

вильно  выбирать результат. Но с приходом компьютеров такой «выбор» 

стал очень неудобным, кстати именно из-за этого сама концепция главного 

значения многозначных функций получила широкое распространение: в ма-

тематических системах очень неприятно работать с неоднозначными резуль-

татами. Заметим, что выбирать квадратный корень при вычислении 𝐷 не 

приходится просто потому, что в выражениях 𝐴 и 𝐵 (15) оба корня входят 

симметрично.   

                                           
1
 Все это можно посмотреть в файле Root3-1.mtp. 

2
 Также см. файл Root3-1.mtp. 
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 К счастью, существует несколько иная запись корней кубического 

многочлена, позволяющая все вычисления производить с главными значени-

ями. Попробуем в качестве корней полинома (14) взять следующие выраже-

ния: 

𝑌1 = 𝐴 − 𝑝/𝐴,           (16) 

𝑌2 = 𝑒𝑖2𝜋/3𝐴 − 𝑒−𝑖2𝜋/3/𝐴,  𝑌3 = 𝑒−𝑖2𝜋/3𝐴 − 𝑒𝑖2𝜋/3/𝐴.   (17) 

Экспоненциальные множители – просто кубические корни из единицы 

(таковых всего три: 1 (главное значение), 𝑒𝑖2𝜋/3 и 𝑒−𝑖2𝜋/3). Формулы (17) 

можно интерпретировать как формулу (16), в которую вместо 𝐴 последова-

тельно поставляются 𝑒𝑖2𝜋/3𝐴 и 𝑒−𝑖2𝜋/3𝐴, т.е. последовательно берутся все 

корни (15).  Это означает, что при извлечении корня (15) в качестве 𝐴 можно 

взять любой корень. Выразив 𝐴 через 𝑝 и 𝑞, и подставив корни (16) и (17) в 

многочлен (14), 
1
 убеждаемся, что последний тождественно обращается в 

ноль во всех случаях.  

При таком подходе не только можно (и нужно)  брать для всех корней 

их главные значения, но и вообще довольно вольготно обращаться с проме-

жуточными выражениями, например, можно делать преобразование 𝐷 =

√𝑄 → ±𝑖√−𝑄, что полезно при выделении действительного корня. Далее, 

можно во всех корнях (16,17) выражение 𝐴 заменить выражением 𝐵. Это поз-

воляет решить маленькую дополнительную проблему. Поскольку при вычис-

лении корней (16,17) приходится делить на 𝐴 = (−𝑞 + (𝑝3 + 𝑞2)1/2)1/3, то 

при 𝑝 = 0 может возникнуть неопределенность: если 𝑞 действительно, то 

𝐴 = (−𝑞 + |𝑞|)1/3, и неопределенность возникает, если 𝑞 > 0. В этом случае 

вместо 𝐴 следует взять 𝐵 или просто сделать выражение 𝐴 пригодным во 

всех случаях: 

  𝐴 = (−𝑞 − 𝐷 ∙ 𝑠𝑔𝑛+(𝑞))1/3.       (15a) 

Использование этой формулы также уменьшает погрешность вычисле-

ний, если действительная величина 𝑝 ≠ 0, но |𝑝|3 ≪ 𝑞2.
2
 При простом выра-

жении 𝑞, в частности, если это число, нужно, конечно, использовать (15a), но 

для сложных выражений это может быть не очень оправдано. В тех случаях, 

когда происходят существенные упрощения, кубический корень извлекается 

(радикал исчезает), необходимость в использовании (15a), как мы увидим, 

вообще отпадает. 

Чтобы посмотреть, как происходит факторизация в области 𝐐𝑸[x], по-

дробно отследим преобразования на двух примерах. Будем считать, что зна-

                                           
1
 Такие подстановки делает и ПифМат в строках Root3-1.mtp, помеченных восклицательным знаком.   

2
 Если 𝑞 > 0, то большую погрешность дает использование выражения 𝐴, в противном случае не 

желательно использование 𝐵. 
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чения, вообще говоря, произвольных выражений 𝑎 и 𝑏 – вещественны. Это 

никак не сказывается на предстоящих преобразованиях, но позволит нам го-

ворить о «действительных» и «комплексных» корнях. 

Пусть сначала многочлен имеет вид
1
 

𝑃(𝑦) = 𝑎𝑏2 + 𝑎2𝑏 − (𝑎𝑏 + 𝑎2 + 𝑏2)𝑦 + 𝑦3    (18) 

т.е. 𝑝 = −(𝑎𝑏 + 𝑎2 + 𝑏2)/3 и 𝑞 = (𝑎𝑏2 + 𝑎2𝑏)/2. 

Последовательно вычисляем 

𝑄 = 𝑝3 + 𝑞2 =
1

108
(−4𝑎6 − 12𝑎5𝑏 + 3𝑎4𝑏2 + 26𝑎3𝑏3 + 3𝑎2𝑏4 −

12𝑎𝑏5 − 4𝑏6, 

𝐷 = √𝑄 =
𝑖√3

18
|(𝑎 − 𝑏)(2𝑎 + 𝑏)(𝑎 + 2𝑏)|.  

Мы взяли самый простой случай, но получили сильное возрастание 

степеней многочленов из-за возведения во вторую и третью степень коэффи-

циентов многочлена 𝑃. Но это не «взрыв». Дело спасает эффективная проце-

дура извлечения корней, описанная в предыдущем параграфе. В качестве ос-

новной в данном примере можно взять любую переменную –  𝑎 или 𝑏. Вооб-

ще говоря, ее надо выбирать так, чтобы многочлен получился минимальной 

степени. Напомним, что выбор квадратного корня не существенен.  Продол-

жаем: 

𝑆 = −𝑞 − 𝐷 = −
1

2
𝑎𝑏(𝑎 + 𝑏) + 𝑖

√3

18
(– 𝑎 + 𝑏) · (2𝑎 + 𝑏) · (𝑎 + 2𝑏). 

Для удобства мы несколько свернули эту запись, в действительности, 

для следующего шага все скобки желательно раскрыть. Вновь нужно исполь-

зовать извлечение корня из многочленов, но теперь уже третьей степени. Од-

нако мы знаем, что из комплексного выражения 𝑆 корень не извлечется, так 

как при неизвестных численно величинах 𝑎 и 𝑏 невозможно отобрать главное 

значение.   Хорошо, что нам годится любой корень, мы выставляем опцию 

$pa+, разрешающую извлекать корни и перемножать выражения с радикала-

ми в любом случае – нам сейчас безразличен выбор той или иной ветви – и  

продолжаем:  

 𝐴 = 𝑆1/3 =
𝑖√3

3
(𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑒−

𝑖𝜋

3 ) =
1

2
𝑏 +

𝑖

6
(2√3𝑎 + √3𝑏),  

𝑌1 = 𝐴 −
𝑝

𝐴
= 𝑏, 𝑌2 = −(𝑎 + 𝑏), 𝑌3 = 𝑎.     (19) 

Напомним, что для кубического многочлена с действительными коэф-

фициентами возможны следующие комбинации корней. Если 𝑄 > 0, то один 

корень – действительный,  два других – сопряженные комплексные. Если 

                                           
1
 См. файл Root3-2.mtp. 
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𝑄 ≤ 0, то все корни действительные, причем при 𝑄 = 0, по крайней мере, два 

корня одинаковые, а при 𝑄 ≠ 0  все корни различные. 

 В нашем примере значение подкоренного выражения 𝑄 не положи-

тельно, что видно из его факторизации (возведите в квадрат выражение для 

𝐷): 

 𝑄 = −
1

108
((𝑎 − 𝑏)(2𝑎 + 𝑏)(𝑎 + 2𝑏))2. 

Если 𝑎 = 𝑏, то 𝑌1 = 𝑌3 – кратный корень, а третий корень равен −𝑎 = −𝑏. 

Если 𝑏 = −2𝑎, то 𝑌2 = 𝑌3 = 𝑎 – кратный корень, а третий корень равен 𝑏; ес-

ли же 𝑎 = −2𝑏, то 𝑌1 = 𝑌2 = 𝑏,  и третий корень 𝑌3 = 𝑎. 

Переменные 𝑎 и 𝑏 совершенно симметрично входят в наше уравнение, 

но ПифМат почему-то «выбирает» значение 𝑏 в качестве «первого» корня. 

Это связано со случайным выбором кубического корня (15) и зависит от по-

следовательности вычислений. Если вместо выражения 𝐴  использовать 𝐵, то 

второй и третий корень поменяются местами. Теперь попробуем выполнить 

преобразования  под опцией комплексных вычислений $Cx+. Порядок внут-

ренних действий в ПифМате изменился, и выражение 𝑎 стало первым. А что, 

если объявить все переменные комплексными? Уже квадратный корень не 

будет извлекаться, и придется поставить опцию $Pa+ перед его вычислением. 

Попробуйте сделать так, и вновь корни в (19) поменяются местами, так что 

«выбор» корня действительно определяется просто порядком действий при 

упрощениях. Эти опыты важны для понимания того, что в случае, когда при 

действительных коэффициентах два корня получаются комплексными, в про-

грамме нельзя без дополнительного анализа узнать, какой из корней 𝑌1,

𝑌2 или 𝑌3 окажется действительным. 

 Второй пример как раз иллюстрирует ситуацию с одним действитель-

ным и двумя комплексными взаимно сопряженными корнями. Будем счи-

тать, что мы работаем под опцией $Rf или $Rr, т.е. разложение не должно со-

держать комплексных числовых множителей – все коэффициенты результата 

должны быть из поля 𝑄𝑄[… ] иди поля 𝑄𝑅[… ].  Пусть 

𝑃(𝑦) = 2𝑎3 + 2𝑎𝑏
2

− (3𝑎2 − 𝑏
2

) 𝑦 + 𝑦
3
,     (20) 

где все коэффициенты действительны, так что  

𝑝 = −(3𝑎2 − 𝑏2)/3, 𝑞 = 𝑎(𝑎2 + 𝑏2), 

Вычисляем 

𝑄 = 𝑝3 + 𝑞2 =
1

27
𝑏2(81𝑎4 + 18𝑎2𝑏2+𝑏4), 

обращаем внимание на то, что 𝑄 не отрицательно и извлекаем любой квад-

ратный корень  
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𝐷 = √𝑄 =
√3

9
𝑏(9𝑎2 + 𝑏2). 

Опять все указывает на то, что есть хорошие шансы на простое разложение, 

Продолжаем: 

𝑆 = −𝑞 − 𝐷 = −(𝑎3 + √3 ∙ 𝑎2𝑏 + 𝑎𝑏2 +
√3

9
𝑏3), 

𝐴 = 𝑆1/3 = −(𝑎 +
√3

3
∙ 𝑏). 

Именно в этот момент становится ясно, что все получится, если только 

удастся выделить действительный корень. 

𝑅1 = 𝐴 − 𝑝/𝐴 = −2𝑎.  

Нам повезло (именно повезло, как показывают рассуждения из преды-

дущего примера!) – первый же корень оказался вещественным. Вычисляем 

остальные 

𝑅2 = 𝑎 − 𝑖𝑏, 𝑅3 = 𝑎 + 𝑖𝑏. 

В предыдущем примере в этот момент мы отвлеклись, чтобы вспом-

нить, какие бывают корни у кубического многочлена. Теперь обратим вни-

мание на то, как и в том, и в этом примере получается простой результат для 

𝑅1. Да, надо сокращать символьную дробь 𝑝/𝐴. В общем случае и выражение 

𝐴 может быть дробью, которую также надо пытаться сократить. Одним сло-

вом, эти выражения и корни подлежат серьезному упрощению, тем более 

что, как мы увидим, они используются при нахождении корней полиномов 

четвертой степени. 

В этом примере найти действительный корень не сложно, но в других 

ситуациях может понадобиться серьезная процедура определения типа вы-

ражений, понимающая, например, что суммы и произведения комплексных 

сопряженных выражений вещественны. Несколько упрощает дело то обстоя-

тельство, что нам важно, чтобы не было комплексных числовых коэффициен-

тов, при том, что переменные могут принимать комплексные значения. До-

вольно эффективный метод, о котором мы уже говорили,  применяется в 

ПифМате: временно устанавливается флаг, объявляющий все переменные 

действительными. Кроме того, если некоторое сложное выражение содержит 

комплексные коэффициенты, то проверить его вещественность можно, по-

строив ему комплексно сопряженное (только по числовым множителям и 

вычислимым константам, таким как, например, exp (𝑖𝜋/3)) и после одинако-

вых упрощений установив идентичность исходного и сопряженного выраже-

ний. 

Что же делать, если не удалось найти действительный корень кубиче-

ского полинома с вещественными коэффициентами?  Понятно, что в случае 

числовых корней это –  неудача системы. ПифМат в таких случаях возвраща-
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ет не факторизованное выражение, но можно, конечно, дать и сообщение о 

внутренней ошибке. Однако если полного упрощения корней не произошло и 

остались радикалы от символьных выражений, то может оказаться, что вы-

ражения для всех корней содержат комплексные сомножители или слагае-

мые. Это связано с тем, что таким свойством обладают общие формулы для 

так называемого «неприводимого» случая (все три корня действительны и 

различны). Такую ситуацию нельзя считать ошибочной. Чтобы получить раз-

ложение, следует либо попробовать установить опцию $Cx-, упрощающую 

задачу для ПифМата, либо использовать опцию $Rc.
1
   

 Если действительный корень найден, то строим полную факторизацию 

многочлена 

 𝑃(𝑦) = (𝑦 + 2𝑎)(𝑦 − 𝑎 − 𝑖𝑏)(𝑦 − 𝑎 + 𝑖𝑏)  

и, вспоминая, что мы должны остаться в поле действительных коэффициен-

тов, перемножаем комплексные сомножители, так что 

 𝑃(𝑦) = (𝑦 + 2𝑎)(𝑎2 + 𝑏2 − 2𝑎𝑦 + 𝑦2). 

Последняя строка в файле Root3-1.mtp показывает полную факториза-

цию многочлена (14) с использованием сигнатур (15a). Заметим, что только 

опции $Rr и $Rc позволяют множителям разложения выходить из поля 

𝐐𝐐(√… ), в данном случае, содержать радикалы от символьных выражений.    

Приведенные примеры показывают, что расширение поля рациональ-

ных коэффициентов до 𝐐(√… ), т.е.  использование квадратных радикалов 

чрезвычайно важно. Оно позволяет и в более сложных случаях не потерять 

точность. То же касается и использования коэффициентом из поля 𝐐𝐐(√… ) - 

рациональных символьных дробей с коэффициентами из 𝐐(√… ). Кроме того, 

как уже говорилось, при использовании квадратных радикалов многие выра-

жения остаются формально точными. Поэтому под опциями $Rf (fraction – 

дробь, в принципе, «оставаться в поле рациональных чисел») и $Ra («оста-

ваться в поле комплексных рациональных чисел») ПифМат всегда произво-

дит факторизацию многочлена 

5𝑎2𝑏 − (5𝑎2 + 𝑏)𝑥2 + 𝑥3 = (𝑥 − √5𝑎)(𝑥 + √5𝑎)(𝑥 − 𝑏) 

в отличие, например, от многочлена 

𝑃(𝑥) = 1 − 2𝑥 + 𝑥3, 

для которого под опцией $Rf получим 

$𝑅𝑓 # 𝑃(𝑥) = (−1 + 𝑥)(−1 + 𝑥 + 𝑥2). 

Чтобы получить факторизацию с действительными коэффициентами, 

надо использовать опцию $Rr (real – оставаться в поле действительных чи-

                                           
1
 См. файл Root3-4.mtp. 
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сел) или $Rc (разрешить комплексные числовые коэффициенты в факториза-

ции): 

$𝑅𝑟 # 𝑃(𝑥) = (−1 + 𝑥)(– 6.1803398875 · 10−1 + 𝑥)(1.618033989 + 𝑥). 

Конечно, запись точных выражений не ограничивается квадратными 

корнями из рациональных чисел. Некоторые другие возможности демон-

стрирует следующий пример:
1
 

 $𝑅𝑟, 𝐸𝑛 − # 1 − 3𝑥 + 𝑥3 = (𝑥 − √3 sin (
𝜋

9
) − cos ((

𝜋

9
))) ∙ 

 (𝑥 + √3 sin (
𝜋

9
) − cos (

𝜋

9
)) ∙ (𝑥 + 2 cos (

𝜋

9
)) ; 

$𝑅𝑟, 𝐸𝑛 + #  1 − 3𝑥 + 𝑥3 = (– 1.5321 + x)( – 0.34730 + x)(1.8794 + 𝑥), 

где для краткости числа показаны не по правилам ПифМата.  

Мы уже говорили о функции 𝑃𝑜𝑙𝑦𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟. Обычно в ПифМате нет 

необходимости использовать эту функцию, поскольку обычная строка запро-

са или присвоения автоматически произведет факторизацию, правда, только 

в том случае, если получающееся выражение проще. Примененные в преды-

дущих примерах опции $Rx, где x заменяет одну из букв f,r,c или a, форси-

руют факторизацию и, в какой-то степени, заставляют ПифМат даже в обыч-

ных строках прикладывать больше усилий для ее достижения.  

Однако, порой, функция 𝑃𝑜𝑙𝑦𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 может быть полезной, например, 

если мы хотим провести факторизацию по какой-либо конкретной перемен-

ной. Иногда встречается ситуация, когда две и более переменные образуют 

полиномы одинаковой степени, но факторизация по одной из них существен-

но проще других вариантов. При неудачном выборе переменных (нет алго-

ритма, предсказывающего сложность дальнейших преобразований) форсиро-

ванный автоматический перебор их может чрезвычайно затянуть выполнение 

задачи, так что «ручные» попытки факторизации с помощью функции 

𝑃𝑜𝑙𝑦𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 могут оказаться более эффективными. Последний из приведен-

ных чуть ниже примеров служит тому иллюстрацией. 

С другой стороны, надо иметь в виду, что эта функция в отличие от 

обычной строки  может не произвести полную факторизацию по всем пере-

менным. Пусть, например, задан многочлен 

𝑃(𝑥, 𝑦) = 1 + 𝑦 − 𝑥2 − 𝑦𝑥2. 

Ответ на строку запроса будет иметь вид 

# 𝑃(𝑥, 𝑦) = (1 − 𝑥)(1 + 𝑥)(1 + 𝑦), 

а функция 𝑃𝑜𝑙𝑦𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 по переменной 𝑦 как бы сделает не все: 

# 𝑃𝑜𝑙𝑦𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟(𝑃(𝑥, 𝑦): 𝑦) = (1 − 𝑥2)(1 − 𝑦). 

                                           
1
 Поскольку значения тригонометрических функций аргументов вида 𝑚𝜋/𝑛 считаются «точными», 

то первое преобразование этого примера будет выполнено и под опцией $Rf.   
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Дело заключается в том, что процедура полной факторизации сначала 

произведет факторизацию по переменной с минимальной степенью, а далее, 

если останется множитель-многочлен, не зависящий от этой переменной, 

продолжит процесс, используя другие переменные в порядке возрастающей 

степени (с учетом также сложности старшего коэффициента). 
1
  

Все опции факторизации допускают вариант с дополнительной буквой 

𝑏 в середине, т.е. имеют дополнительную форму $Rbx. Эта буква означает 

«если лучше» (if better). Такие опции снимают всякое форсирование факто-

ризации, возвращают значение задержки прерывания по таймеру к ранее 

установленным значениям и просят оставлять факторизованную форму отве-

та, только если она «проще» исходной. По умолчанию выставлена опция 

$Rb, что эквивалентно опции $Rbf. 

Приведенные выше два примера (18) и (20) с нечисловыми коэффици-

ентами с практической точки зрения не очень интересны, так как их фактори-

зация, конечно, будет выполняться по другим переменным, образующим по-

линомы меньшей степени (если только не применить функцию 𝑃𝑜𝑙𝑦𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟). 

Более сложные примеры приведены в файле Root3-3.mtp. 
2
 Для тех, кто 

пользуется не ПифМатом, а другой математической системой приведем эти 

примеры в свернутом виде: сначала примените команду раскрытия скобок 

(что-нибудь вроде «expand»), затем сотрите свернутый вариант и фактори-

зуйте полученное выражение. В ПифМате эти действия выполняются с по-

мощью опций $P+,Ss+  –  раскрыть скобки и далее использовать полученное 

выражение. 

Сначала посмотрим на полином трех переменных 

 𝑄(𝑎, 𝑏, 𝑥) = (𝑎– 7𝑎𝑏– 3𝑥) · (3𝑎– 𝑎𝑏– 𝑥) · (– 4𝑏 + 2𝑎𝑏 + 𝑥). 

Хотя этот полином имеет степень 3 по любой из переменных, факторизация 

его не представляет никаких сложностей. 

В следующем примере задействованы уже 4 переменные. 

𝑃(𝑎, 𝑏, 𝑥, 𝑦) = (𝑥 − 2𝑎 + 3𝑏2 + 𝑎𝑦)2(3𝑥 + 𝑎𝑏𝑦 + 𝑎2𝑥).  

Здесь также нет полиномов ниже третьей степени, но ситуацию облегчает 

кратность корня по переменным 𝑥 и 𝑦 (полиномы по 𝑎 и 𝑏 имеют степень 

выше трех). Как знаем, наличие кратных корней позволяет упростить задачу, 

                                           
1
 В действительности, когда многочлен распадается на множители с разными переменными, коэф-

фициенты полинома по основной переменной всегда содержат общие делители. Так в последнем примере 

многочлен по 𝑦 выглядит так: (1 − 𝑥2) + (1 − 𝑥2)𝑦  и (1 − 𝑥2) есть НОД коэффициентов. Серьезное повы-

шение эффективности процедур факторизации достигается вычислением такого НОД (если не требовать 

точности определений, то он называется содержанием исходного многочлена) и освобождением от него 

(при этом многочлен приводится к примитивному виду, в нашем случае к полиному 1 + 𝑦).  
2
 Перед работой с этим файлом обязательно сохраните его копию, поскольку опция $Ss+ коренным 

образом изменяет текст после выполнения программы. 
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приводя многочлены к виду, свободному от квадратов. Многие методы 

современной компьютерной алгебры требуют до основных процедур 

факторизации приводить полином к такому виду. Наш метод этого не 

требует, но если запретить приведение к виду, свободному от квадратов, 

опцией $Rs+, время счета возрастет в несколько раз.
1
 Для дополнительного 

анализа возможности разложения ПифМат содержит еще одну 

вспомогательную функцию 𝑃𝑜𝑙𝑦𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒𝐹𝑟𝑒𝑒(𝑃(𝑥1, … , 𝑥𝑛): 𝑥𝑘), которая 

прозводит только приведение полинома 𝑃(𝑥1, … , 𝑥𝑛) к виду, свободному от 

квадратов. 

 Еще один пример: 

𝑃(𝑎, 𝑏, 𝑥, 𝑦) = (𝑥 − 𝑦√𝑎/𝑏)(𝑥 − √5)(2𝑥 + 𝑎𝑦2/𝑏). 

Это разложение легко получается в обычной строке под опцией $rf, однако 

функция 𝑃𝑜𝑙𝑦𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟(𝑃(𝑎, 𝑏, 𝑥, 𝑦): 𝑥) под этой опцией факторизацию не вы-

полнит, потому что коэффициенты разложения содержат радикалы символь-

ных выражений – необходима опция $Rr. В обычной строке разложение про-

ходит, потому что его разрешает само наличие таких радикалов. 

 Следующий пример 

𝑃(𝑎, 𝑏, 𝑥, 𝑦) = (𝑏 + 𝑥 + 𝑦 + √2𝑎)(𝑎 − 2𝑥 + 3𝑦 + √5 − √3𝑏) ∙ 

 (𝑎 + 𝑏 + 𝑥 + 𝑦). 

показывает, что попытка привести многочлен к виду, свободному от квадра-

тов, может потребовать, несмотря на простоту алгоритма, очень много вре-

мени: без опции $Rs+, отключающей это преобразование, факторизация про-

ходит гораздо быстрее. 

Наконец, последний пример, оказывающийся по не совсем понятным 

причинам весьма трудным для ПифМата 

 𝑃(𝑎, 𝑏, 𝑥, 𝑦) = (𝑎 − 7𝑎𝑏 − 3𝑥 + 𝑦)(3𝑎 − 𝑎𝑏 − 𝑥 − 𝑦2)(−4𝑏 + 2𝑎𝑏 + 𝑥), 

потребует терпения, если его «включить», стерев косые черточки.  

 

Факторизация многочленов четвертой степени 

 

Наиболее подходящим для наших целей способом отыскания корней 

полиномов четвертой степени оказалось так называемое решение Феррари. 

Заключается оно в следующем. 

Пусть задан многочлен 

𝑃4(𝑥) = 𝑥4 + 𝑎4𝑥3 + 𝑏4𝑥2 + 𝑐4𝑥 + 𝑑4. 

                                           
1
 В файле Root3-3.mtp строка с этой опцией «зачехлена» (сделана комментарием). Если ее открыть 

(стереть наклонные линии), то придется набраться терпения. 
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Поскольку нам придется иметь дело и с кубическим полиномом, индексы ко-

эффициентов указывают на степень многочлена. Прежде всего, образуем 

вспомогательный кубический полином 

𝑃3(𝑦) = 𝑦3 + 𝑎3𝑦2 + 𝑏3𝑦 + 𝑐3, 

коэффициенты которого выражаются через коэффициенты многочлена 𝑃4(𝑥): 

𝑎3 = −𝑏4, 𝑏3 = 𝑎4𝑐4 − 4𝑑4,   𝑐3 = −𝑎4
2𝑑4 + 4𝑏4𝑑4 − 𝑐4

2.  (21) 

Далее находим любой (для нас, как мы знаем, это очень важно) корень 

этого многочлена, обозначим его 𝑌0. Теперь строится довольно сложное вы-

ражение 

𝑄 = (
𝑎4

2

4
− 𝑏4 + 𝑌0) ∙ 𝑥2 + (

𝑎4

2
 𝑌0 − 𝑐4) ∙ 𝑥 +

 𝑌0
2

4
− 𝑑4,  (22)  

которое всегда является полным квадратом, так что при извлечении 

квадратного корня никаких новых радикалов не образуется. 

Наконец, конструируем два квадратных многочлена 

𝑃2
(1,2)(𝑥) = 𝑥2 +

𝑎4

2
𝑥 +

 𝑌0

2
± √𝑄,      (23) 

четыре корня которых суть корни полинома 𝑃4(𝑥). 

Все это выглядит довольно страшно, но в действительности не приво-

дит к особым осложнениям, как показывает следующий пример. 

Пусть  

𝑎4 = −(𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑), 𝑏4 = 𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 + 𝑎𝑑 + 𝑏𝑐 + 𝑏𝑑 + 𝑐𝑑 

    𝑐4 =  −(𝑎𝑏𝑐 + 𝑎𝑏𝑑 + 𝑎𝑐𝑑 + 𝑏𝑐𝑑), 𝑑4 = 𝑎𝑏𝑐𝑑. 

Если вспомнить теорему Виета, то выписанные коэффициенты соот-

ветствуют полиному четвертой степени с корнями 𝑎, 𝑏, 𝑐 и 𝑑, но пока мы про 

это забудем. Подставляем их в коэффициенты 𝑎3, 𝑏3, и 𝑐3 (21). Получающийся 

многочлен 𝑃3(𝑦) в раскрытом виде выписывать не будем, так как он содер-

жит 27 слагаемых,
1
 однако корни его легко вычисляются и в факторизован-

ном виде он выглядит так: 

𝑃3(𝑦) = (𝑦 − 𝑎𝑏 − 𝑐𝑑)(𝑦 − 𝑎𝑐 − 𝑏𝑑)(𝑦– 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐).   (24) 

Заметим, что этот многочлен оставался бы кубическим при выборе лю-

бой другой переменной (𝑎, 𝑏, 𝑐 или 𝑑) в качестве основной. Нам нужен один 

корень, и пусть это будет, например, 𝑌0 = 𝑎𝑏 + 𝑐𝑑. Тогда выражение 𝑄 дей-

ствительно представляет собой полный квадрат:
2
 

𝑄 =
1

4
(𝑎𝑏 − 𝑐𝑑 − (𝑎 + 𝑏 − 𝑐 − 𝑑) ∙ 𝑥)2,     (25) 

                                           
1
 Все можно посмотреть в файле Root4-1.mtp. На среднем компьютере страница этого файла выпол-

няется примерно 5 с. 
2
 Поскольку любой унитарный многочлен четвертой степени представим в виде (𝑥 − 𝑎)(𝑥 − 𝑏)(𝑥 −

𝑐)(𝑥 − 𝑑), мы, фактически, доказали, что 𝑄 всегда является полным квадратом: если не доверять ПифМату, 

то достаточно, как бы угадав формулу (25)  сравнить ее после необходимых подстановок с (22). Правда, эту 

процедуру придется повторить трижды – для всех трех корней многочлена (24). 
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а многочлены (23) факторизуются так: 

 𝑃2
(1)

(𝑥) = (𝑥 − 𝑐)(𝑥 − 𝑑), 𝑃2
(2)

(𝑥) = (𝑥 − 𝑎)(𝑥 − 𝑏),  

и факторизация многочлена 𝑃4(𝑥) получается просто перемножением этих 

произведений. 

Описанный процесс факторизации полинома четвертой степени имеет 

две решающие точки. Во-первых, если не удается получить корень кубиче-

ского многочлен 𝑃3(𝑦), то нас постигает неудача; если этот корень не имеет 

простого вида, т.е. содержит новые радикалы, то, по-видимому, упрощения 

достичь не удастся. Во-вторых, если не извлекается корень из выражения 𝑄, 

то вычисления можно прекращать с ошибкой «не могу». 

Выбор корня кубического многочлена в более сложных случаях жела-

тельно вести исходя из двух моментов – его вещественности (не обязатель-

но!) и простоты. 

Полином четвертой степени с вещественными коэффициентами имеет 

либо все четыре действительных корня, либо два действительных и два вза-

имно сопряженных комплексных корня, либо две пары взаимно сопряжен-

ных корней. Чтобы понять, какой вид принимают факторизованные полино-

мы 𝑃2
(1)

 и 𝑃2
(2)

, положим сначала 𝑎 = 𝑢 + 𝑖𝑣 и 𝑏 = 𝑢 − 𝑖𝑣 с действительными 

𝑢 и 𝑣. 

Вычисляем 

√𝑄 =
1

2
(𝑐𝑑 − 𝑢2 − 𝑣2 + (2𝑢 − 𝑐 − 𝑑)𝑥, 

𝑃2
(1)

(𝑥) = (𝑥 − 𝑐)(𝑥 − 𝑑), 𝑃2
(2)

(𝑥) = 𝑢2 + 𝑣2 − 2𝑥𝑢 + 𝑥2. 

Мы не хотим уходить из поля вещественных коэффициентов, поэтому 

опять нужно просто перемножить 𝑃2
(1)

  и 𝑃2
(2)

, чтобы получить факторизацию 

многочлена 𝑃4(𝑥). К сожалению, нам просто немного повезло. Мы помним из 

примеров нахождения корней кубического уравнения, что порядок корней не 

предсказуем. Выберем в качестве 𝑌0 другой корень, например,  

 𝑌0 = 𝑎𝑐 + 𝑏𝑑 = (𝑐𝑢 + 𝑑𝑢) + 𝑖(𝑐𝑣 − 𝑑𝑣), 

тогда  

 𝑃2
(1)(𝑥) = (𝑥 − 𝑑)(𝑥 − 𝑢 + 𝑖𝑣), 𝑃2

(2)
(𝑥) = (𝑥 − 𝑐)(𝑥 − 𝑢 − 𝑖𝑣), 

корни перемешались, так что отбор вещественных корней делать все-таки 

придется. В файле Root4-1.mtp заготовлена строка  

 𝑐 = 𝑠 + 𝑖𝑡;   𝑑 = 𝑠 − 𝑖𝑡, 

чтобы исследовать случай отсутствия действительных корней. 

  

При том, что описанные только что методы в совокупности позволяют 

факторизовать многие часто встречающиеся многочлены, в том числе до-
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вольно сложные, они ни в коем случае не являются универсальными. Напри-

мер, они не позволяют факторизовать многочлен от одной переменной, не 

сводящийся к многочлену не выше четвертой степени и не имеющий доста-

точного числа кратных корней.
1
 Не удастся факторизовать и многочлены не-

скольких переменных, степени которых по любой из этих переменных выше 

четвертой. Поэтому сделаем важный вывод: во всех таких случаях необходи-

мо использовать универсальные современные методы, рассмотренные, 

например, в книгах [1,2,4]. 
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1
 Полином пятой степени с действительными коэффициентами всегда имеет хотя бы один действи-

тельный корень 𝑎, который можно найти численно и делением на 𝑥 − 𝑎 понизить степень до четвертой. 
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8. Преобразования выражений, содержащих 

тригонометрические и гиперболические функции 

 

Мы преобразуем тригонометрические функции, вообще говоря, с раз-

личными целями, но здесь сконцентрируемся в основном, конечно, на их 

упрощении. 

В книге [1] подробно рассматривается весьма эффективный метод 

упрощения тригонометрических выражений, основанный на последовательно 

применяемых раскрытии  и сжатии (слиянии)
1
 тригонометрических функ-

ций. Эту последовательность операций можно сравнить с раскрытием скобок 

с последующим приведением подобных членов, выполнением автоматиче-

ского преобразования (4.3) и перемножением оснований степенных функций  

𝑢𝑝𝑣𝑝 → (𝑢𝑣)𝑝,          (1) 

когда это возможно. 
2
 

Ниже мы дадим параллельное определение этих преобразований как 

для тригонометрических и гиперболический функций, так и для экспонент, 

переход к которым позволяет усовершенствовать это метод. Мы ограничимся 

случаями, когда аргументы перечисленных функций не содержат символь-

ных дробей или каких-либо символов в отрицательных степенях, а в качестве 

числовых множителей выступают только рациональные дроби.  

Чтобы можно было реализовать описанные ниже методы, математиче-

ская система должна уметь преобразовывать тригонометрические и гипербо-

лические функции в экспоненты и наоборот, а также выделять действитель-

ную и мнимую часть выражений. При этом необходимо иметь в виду, что эти 

преобразования могут выполняться как над комплексными аргументами, так 

и для специальных целей, например, для выделения действительной и мни-

мой частей некоторого выражения:
3
 

 𝑅𝑒(𝑒2𝑖𝑥) = 𝑐𝑜𝑠(2𝑥) ;   𝑅𝑒(𝑒2𝑖𝑧) = cos (2𝑧𝑅𝑒)𝑒−2𝑧𝐼𝑚. 

В последней формуле пришлось дополнительно выделять действитель-

ную и мнимую части переменной z. Посмотрим теперь, как доказать извест-

ные формулы для двойного аргумента для произвольных комплексных аргу-

ментов. Напишем, с одной стороны,
4
 

  𝑒2𝑖𝑧 = cos(2𝑧) + 𝑖 ∙ sin (2𝑧),           (2) 

                                           
1
 В оригинале expansion и contraction соответственно. 

2
 Последнее преобразование, конечно,  противоречит правилам автоматического упрощения и мо-

жет применяться только под флагом-сигналом обычно в конце процесса упрощения. 
3
 В этой главе, как обычно, 𝑥 и 𝑦 – действительные переменные,  а 𝑢, 𝑣, 𝑧, 𝑤 – любые, в том числе 

комплексные, символы. Примеры см. в файле TrigoAuto.mtp. 
4
 Эта и последующие формулы верны не только для действительных, но и комплексных значений 𝑧.  
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а с другой стороны, 

 𝑒2𝑖𝑧 = (𝑒𝑖𝑧)
2

= (cos(𝑧) + 𝑖 ∙ sin (𝑧))2 = cos2(𝑧) − sin2
(𝑧) + 𝑖 ∙ 2 sin(𝑧) cos (𝑧).  (3) 

Если теперь «забыть», что переменная z – комплексная, то знакомые 

формулы 

 cos(2𝑧) = cos2(𝑧) − sin2(𝑧); sin(2𝑧) = 2 sin(𝑧) cos (𝑧) 

получаются приравниванием друг другу действительных  (не содержащих 

мнимой единицы) и мнимых частей (с мнимой единицей) выражений, стоя-

щих справа в формулах (2) и (3). Мы будем называть такое выделение дей-

ствительных и мнимых частей условным и использовать обозначения Reусл и 

Imусл. 

Имея в виду сказанное, можно при реализации преобразований в экс-

поненты и обратно написать отдельные процедуры для истинного и условно-

го разделения реальной и мнимой частей всех рассматриваемых в этой главе 

функций. В ПифМате выбран альтернативный и довольно удобный подход,  

упомянутый выше и позволяющий избежать дублирования кода: выставляет-

ся временно глобальный флаг, сигнализирующий, что все символические пе-

ременные временно должны считаться действительными. 

Прежде чем обсуждать расширенные преобразования, всегда необхо-

димо выбрать и реализовать автоматические упрощения, в первую очередь, в 

целях однозначности представления. 

Во-первых, в автоматическое упрощение могут включаться некоторые 

формулы сведения тригонометрических функций к рациональным дробям и 

радикалам. Так в режиме, когда не требуется вычисление констант до числа 

($en-), разумно преобразовывать некоторые функции от аргумента вида 

mπ/n для небольших значений n. В принципе, тригонометрические функции 

всех таких аргументов выражаются через радикалы, однако получающиеся 

выражения могут оказаться слишком громоздкими. В ПифМате такие преоб-

разования выполняются для знаменателей n = 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, например, 
1
 

$En−; # sin (π/10) = (−1 + √5)/4;  # sin (3π/10) = (1 + √5)/4; 

а в других случаях аргумент 𝜑 просто приводится к первой четверти или да-

же к интервалу 0 ≤ 𝜑 < 𝜋/4: 

 # sin (137π/11) = cos (π/22). 

Экспоненты с мнимыми постоянными аргументами вида  mπ/n преоб-

разуются к радикалам только при n = 2, 3, 4, 6. 

                                           
1
 Эти и другие примеры автоматического упрощения тригонометрических функций см. в файле 

TrgoAuto.mtp.  Заметим, что выключение расширенных упрощений опцией $s- запрещает эти преобразова-

ния, хотя по умолчанию они выполняются именно при автоматическом упрощении. 
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Приведение  к первой четверти константы в символьных аргументах, 

такое как 

 cos (2π/3 + x) → −sin (π/6 + x), 

в рамках автоматического упрощения можно не производить.
1
  

Во-вторых, для символьных выражений выполняются простейшие 

упрощения по формулам приведения: 

 # sin(𝑧 + 2𝜋n) = sin(𝑧) ; exp(𝑧 + 2𝜋n) = exp(𝑧) ; 

# sin (𝑧 + 𝜋n +
π

2
) = (−1)n cos(𝑧) ; exp(𝑧 + πn) = (−1)n𝑒𝑧. 

Периодичность гиперболических функций по мнимой части аргумента 

при автоматическом упрощении не используется. Так, упрощение 

 ch(𝑧 + 𝑖2𝜋n + 𝑖𝜋/2) = 𝑖 ∙ sh(𝑧) 

достигается только при разрешенных расширенных упрощениях. 

Дальнейшие требования по отношению к тригонометрическим и ги-

перболическим функциям сводятся к следующему: 

1) аргументы не могут быть произведениями, содержащими суммы в каче-

стве сомножителей, т.е. все скобки в аргументах должны быть раскрыты; 

2) если аргумент  – произведение с действительным или чисто мнимым чис-

ловым множителем, то с использованием свойств знаковой симметрии 

(3.32) и соотношений между тригонометрическими и гиперболическими 

функциями (3.33) он должен быть сделан действительным и положитель-

ным. 

3) если аргумент – сумма и после ее стандартного упорядочивания
2
 первое 

слагаемое оказалось с действительным или мнимым числовым коэффици-

ентом (или само есть такое число), то оно должно иметь знак плюс.
3
 

Вместо комментариев приведем две цепочки преобразований, иллю-

стрирующие автоматическое упрощение. 

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥 𝑢, 𝑣, 𝑧;   sh(−3𝑖𝑧) → −𝑖 ∙ 𝑠ℎ(3𝑧);   sin ((3𝑖 ∙ (−𝑖𝑣 − 𝑢)) →

sin(+3𝑣 − 3𝑖𝑢) → (упорядочивание) → sin(−3𝑖𝑢 + 3𝑣) = −sin (3𝑖𝑢 − 3𝑣). 

Мы не будем рассматривать такие функции, как тангенс, котангенс и 

т.д., потому что для эффективного и единообразного упрощения их следует, 

обычно, преобразовать в синусы и косинусы.  

Автоматическое упрощение экспоненты сводится к первому пункту пе-

речисленных выше требований, однако дополнительные условия касаются 

                                           
1
 При расширенном упрощении ПифМат приводит такие константы 𝑎 к интервалу 0 ≤ 𝑎 < 𝜋/4. 

2
 Заметим, что упорядочивание слагаемых в сумме обычно не учитывает действительный, мнимый 

или комплексный тип числовых коэффициентов.  
3
 В ПифМате признано нецелесообразным в этом случае делать этот коэффициент действительным 

в рамках автоматического упрощения, поэтому некоторые суммы, содержащие как тригонометрические, так 

и гиперболические функции упрощаются к нулю только при расширенном упрощении.  
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слагаемых-констант (особенно, мнимых) в аргументе экспоненты. Дело за-

ключается в том, что возможны разные представления, например, 

 𝑒𝑥𝑝 (
𝑖𝜋

3
+ 𝑥) =

1

2
(1 + 𝑖√3) 𝑒𝑥𝑝(𝑥) ; 𝑒𝑥𝑝 (

𝑖𝜋

2
+ 𝑥) = 𝑖 ∙ 𝑒𝑥𝑝(𝑥) ;, 

не говоря уже об абсолютно недопустимых с точки зрения однозначности 

после автоматического упрощения «смешанных» выражений типа 

 
1

2
(1 + 𝑖√3) 𝑒𝑥𝑝 (

𝑖𝜋

2
+ 𝑥). 

  В режиме по умолчанию константы из экспоненты извлекаются, если 

они таковы, что экспонента от них вычислялась бы в отсутствие символьных 

слагаемых, например, 

 𝑒𝑥𝑝 (𝑥 + 𝑖𝜋/2) → 𝑖 ∙ 𝑒𝑥𝑝 (𝑥), 

а также во всех случаях, когда этого требует правило единственности число-

вого множителя.  

 Вновь особо выделим еще одно правило, касающееся произведений 

(см. раздел 4). Если числовой множитель представлен в форме с плавающей 

запятой и не может быть восстановлен в стандартную константу, то все кон-

станты вычисляются до числа – коэффициента  перед экспонентой:  

 1.345677 ∙ exp (3 + 𝑥) → 2.702865 · exp (𝑥). 

  

Раскрытие 

 

Выражение называется раскрытым по отношению к какой либо группе 

(тригонометрических, или гиперболических, или экспоненциальных)  функ-

ций, если 

a) аргументы этих функций не содержат сумм, 

b) если аргументы функций отличаются только числовыми множите-

лями, то эти последние приведены к общему знаменателю n и имеют 

вид 1/n. 

Обратимся сначала к экспоненте. Два преобразования позволяют при-

вести ее к раскрытому виду (во всех нижеследующих формулах u, v, z и w - 

произвольные, в том числе комплексные величины): 

 𝑒𝑢+𝑣 → 𝑒𝑢𝑒𝑣,   𝑒𝑛𝑧 → (𝑒𝑧)𝑛. 

В большинстве математических систем (в том числе в ПифМате) эти 

преобразования для экспоненты вступают в противоречие с автоматическим 

упрощением, которое использует их прямо в противоположном направлении. 

Поэтому либо следует избегать раскрытия экспонент, либо выставлять спе-

циальный флаг – сигнал для процедур автоматического упрощения. Приве-

дем примеры раскрытия выражений по отношению к экспонентам: 
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𝑒𝑢+2𝑣+3𝑧 → 𝑢 ∙ (𝑒𝑣)2 ∙ (𝑒𝑧)3;  𝑒2𝑧 + 𝑒−2𝑧 = (𝑒𝑧)2 + (𝑒𝑧)−2;   

𝑒𝑢/2 + 𝑒𝑢/3 + 𝑒2𝑧/5 =  (𝑒𝑢/6)3 + (𝑒𝑢/6)2  + (𝑒𝑧/5)2. 

Для тригонометрических и гиперболических функций формулы рас-

крытия выглядят значительно сложнее. Есть несколько путей построения не-

обходимых формул. Наиболее простой, но неприятный с точки зрения мно-

гократного выполнения одних и тех же вычислений при излишних рекурсиях 

(которых не слишком просто избежать) метод основан на формулах сложе-

ния: 

cos(𝑢 + 𝑣) = cos(𝑢) cos(𝑣) − sin(𝑢) sin(𝑣);    (4) 

 sin(𝑢 + 𝑣) = sin(𝑢) cos(𝑣) + sin(𝑣) cos(𝑢) ;  

ch(𝑢 + 𝑣) = ch(𝑢)ch(𝑣) + sh(𝑢)sh(𝑣);  

sh(𝑢 + 𝑣) = sh(𝑢)ch(𝑣) + sh(𝑣)ch(𝑢). 

Эти формулы, так или иначе, необходимы для того, чтобы избавиться 

от сумм в аргументах, но, в принципе, их можно и использовать для построе-

ния формул удвоения, утроения и т.д., полагая u = v.  

Второй путь – перейти от  тригонометрических и гиперболических 

функций к экспонентам, раскрыть их и перейти обратно, производя условное 

отделение действительной и мнимой части по аналогии с (1) и (2), например, 

cos(𝑚𝑧) = 𝑅𝑒усл((𝑒𝑖𝑧)
𝑚

) = 𝑅𝑒усл((cos(𝑧) + 𝑖 ∙ sin(𝑧))𝑚). 

Возведение суммы в целую степень можно выполнить, используя из-

вестный «быстрый алгоритм» или по формуле 

 (cos(𝑧) + 𝑖 ∙ sin(𝑧))𝑚 = ∑ 𝐶𝑚
𝑘 cos𝑚−𝑘(𝑧)𝑖𝑘sin𝑘(𝑧)𝑚

𝑘=0 .  

В книге [1]  предлагается использовать формулы, получаемые очень 

близким к только что описанному способом: 

 cos(𝑚𝑧) = (exp𝑚(𝑖𝑧) + exp𝑚(−𝑖𝑧))/2 = 

 ((cos(𝑧) + 𝑖 ∙ sin(𝑧))𝑚 + (cos(𝑧) − 𝑖 ∙ sin(𝑧))𝑚)/2 = 

 ∑ (−1)
𝑘

2𝐶𝑚
𝑘 cos𝑚−𝑘(𝑧)sin𝑘(𝑧)𝑚

𝑘=0 , 

где суммирование идет только по четным k, и, аналогично, 

  sin(𝑚𝑧) = ∑ (−1)
𝑘−1

2 𝐶𝑚
𝑘 cos𝑚−𝑘(𝑧)sin𝑘(𝑧)𝑚

𝑘=0  

с суммированием только по нечетным k. 

Похожие формулы получаются и для гиперболических функций крат-

ных аргументов.  

Раскрытые выражения такого вида не однозначны из-за тождества 

sin2(𝑧) + cos2(𝑧) = 1.        (5)  

Можно построить разложение sin(𝑚𝑧) только по синусам и формулу для 

cos(𝑚𝑧), содержащую только косинусы [2]. 
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Все эти формулы имеют существенный недостаток – если построено 

разложение для некоторого значения m, его нельзя использовать для получе-

ния формул с большими множителями. Поэтому гораздо более эффективным 

подходом оказывается использование рекуррентных  формул, полученных 

П.Л. Чебышевым. Приведем их для всех основных функций.  

cos(𝑚𝑧) = 2 cos(𝑧) ∙ cos((𝑚 − 1)𝑧) − cos((𝑚 − 2)𝑧) ;    (6) 

sin(𝑚𝑧)  = 2 cos(𝑧) ∙ sin((𝑚 − 1)𝑧) − sin((𝑚 − 2)𝑧) ;  

 ch(𝑚𝑧)  = 2 ch(𝑧) ∙ ch((𝑚 − 1)𝑧) − ch((𝑚 − 2)𝑧) ;  

sh(𝑚𝑧)  = 2 ch(𝑧) ∙ sh((𝑚 − 1)𝑧) − sh((𝑚 − 2)𝑧). 

Поскольку эти рекуррентные формулы имеют порядок два, то они 

должны быть справедливы при m ≥ 2, а выражения для m = 0,1 задаются 

естественным образом: 

sin(0𝑧) = 0,  cos(0𝑧) = 1, cos(1𝑧) = cos(𝑧),   sin(1𝑧) = sin (𝑧) (7) 

и аналогично для гиперболических функций. Интересно отметить, что все 

формулы (6) оказываются верными и определенными при 𝑚 = 1, если ис-

пользовать свойства знаковой симметрии.    

Теперь докажем, например, первую из этих формул, преобразуя ее пра-

вую часть. Для этого сначала воспользуемся тождествами (3) и формулами 

для двойного аргумента: 

cos((𝑚 − 1)𝑧) = cos(𝑚𝑧) cos(𝑧) + sin(𝑚𝑧) sin(𝑧), 

 cos((𝑚 − 2)𝑧) = cos(𝑚𝑧) cos(2𝑧) + sin(𝑚𝑧) sin(2𝑧) = 

сos(𝑚𝑧) ∙ (cos2(𝑧) − sin2(𝑧)) + sin (𝑚𝑧) ∙ 2 sin(𝑧) cos (𝑧), 

после чего остается только привести подобные члены и в самом конце 

вспомнить тождество (5). 

Все выражения тригонометрических и гиперболических функций крат-

ного аргумента разумно хранить в динамической таблице, заполняемой по 

мере необходимости. Первоначальная инициализация сводится к заполнению 

нулевых и первых элементов таблицы данными (7). 

Рекуррентные формулы для обоих косинусов приводят к разложению 

только по косинусам, а формулы для синусов кратных аргументов содержат 

как синусы, так и косинусы, и требуются дополнительные усилия для изъя-

тия косинусов.
1
 

Раскрытие тригонометрических и гиперболических выражений само по 

себе редко приводит к упрощению, чаще, наоборот,  к заметному усложне-

нию. Поэтому в ПифМате предусмотрены специальные опции, требующие 

                                           
1
 Единой формулы для этого случая, видимо, нет – получаются различные разложения для четных и 

нечетных значений 𝑚. 
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выводить результаты в раскрытом виде.
1
 Основная опция $Pcs+ просит рас-

крыть все функции, не отдавая преимущества синусам или косинусам. Опция 

Pc+ отдает преимущество разложениям по косинусам, а директива Ps+ – по  

синусам. Эти две опции, примененные со знаком минус (выключить), просто 

устанавливают режим по умолчанию – выбрать в качестве результата наибо-

лее простое выражение, а опция $Pcs– имеет особый смысл, требуя произве-

сти сжатие, к рассмотрению которого мы сейчас перейдем, даже в тех случа-

ях, когда получающееся выражение сложнее, чем в раскрытом виде. Приме-

ры можно найти в файле Trigo.mtp. 

Включение перечисленных опций автоматически вызывает расширен-

ное упрощение (т.е. отменяет предшествующую опцию $s-), поэтому не все-

гда результат будет таким, как этого можно было ожидать. Так, по аналогии с 

преобразованием 

 $pcs + #  cos(2𝑥) + sin2(𝑥) = cos2(𝑥) 

можно ожидать результата 

 $pcs + #  cos(𝑥) + sin2(𝑥/2) = cos2(𝑥/2), 

однако в действительности мы получим оптимизированное и, конечно, тоже 

раскрытое выражение 

 $pcs + #  cos(𝑥) + sin2(𝑥/2) = (1 + cos (𝑥))/2. 

 

Сжатие 

 

Выражение называется сжатым по отношению к экспонентам, если 

a) любое произведение в этом выражении содержит не более одной экспо-

ненты, 

b) основание любой степенной функции с целой степенью 
2
 отлично от экс-

поненты. 

Таким образом, для сжатия необходимо выполнить преобразования 

 𝑒𝑢𝑒𝑣 → 𝑒𝑢+𝑣  (входящие в автоматическое упрощение) 

и 

 (𝑒𝑧)𝑤 → 𝑒𝑤𝑧.        (8)  

Последняя операция также входит в автоматическое упрощение, но 

только если оно возможно, т.е. если мнимая часть 𝑧 заведомо приведена, в 

частности, если выражение 𝑧 действительно (см. текст, предшествующий 

                                           
1
 Все опции, управлявшие раскрытием и сжатием тригонометрических, гиперболических и экспо-

ненциальных функций начинаются с буквы P по аналогии с опциями Po+ (open – раскрыть все скобки), Pr+ 

(raise – не применять преобразование (1)).   
2
 Степень может быть нецелой, если допустимо преобразование (8). 
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формуле (3.30)). Примером сжатия может служить следующая цепочка опе-

раций:  

  (exp(exp(2𝑥)))exp3(𝑦) → (exp(exp(2𝑥)))exp(3𝑦) →  

  exp(exp(2𝑥) ∙ ex𝑝(3𝑦)) →   exp (exp (2𝑥 + 3𝑦)). 

Выражение называется сжатым по отношению к тригонометрическим  

функциям, если 

a) любое входящее в него произведение имеет не более одного сомножителя, 

который есть синус или косинус, 

b)  основание любой степенной функции с целой степенью отлично от три-

гонометрического синуса и косинуса. 

Сжатое выражение по отношению к гиперболическим функциям пол-

ностью аналогично (с очевидной заменой слова «тригонометрический» на 

слово «гиперболический»). 

В сжимаемом выражении все алгебраические скобки должны быть 

предварительно раскрыты. 

Приведения выражений к сжатой форме прямо противоположно рас-

крытию, а его основой служат следующие хорошо известные тождества. 

 cos(𝑢) cos(𝑣) = (cos(𝑢 + 𝑣) + cos(𝑢 − 𝑣))/2;   (9) 

 sin(𝑢) cos(𝑣) = (sin(𝑢 + 𝑣) + sin(𝑢 − 𝑣))/2; 

 sin(𝑢) sin(𝑣) = (−cos(𝑢 + 𝑣) + cos(𝑢 − 𝑣))/2; 

 ch(𝑢) ch(𝑣) = (ch(𝑢 + 𝑣) + ch(𝑢 − 𝑣))/2; 

 sh(𝑢) ch(𝑣) = (sh(𝑢 + 𝑣) + sh(𝑢 − 𝑣))/2; 

 sh(𝑢) sh(𝑣) = (ch(𝑢 + 𝑣) − ch(𝑢 − 𝑣))/2. 

Поскольку возведение в целую степень сводится к умножению функ-

ций с одинаковыми аргументами, то, в принципе, этих формул достаточно 

для сжатия любых выражений, например, 

 sin2(𝑥/3) + cos2(𝑥/2) = (−cos (2𝑥/3) + 1 + cos (𝑥) + 1)/2 = 

 1 + (cos(𝑥) − cos (2𝑥/3))/2, 

cos3(𝑧) = (
1

2
(1 + cos(2𝑧)) cos(𝑧) =

1

2
cos(𝑧) +

1

4
(cos(3𝑧) + cos(𝑧)) = 

 
3

4
cos(𝑧) +

1

4
cos(3𝑧) ; 

   ((sin(𝑧) + cos(𝑧))cos2(𝑧) = sin(𝑧) cos2(𝑧) + cos3(𝑧) = 

 
1

4
(sin(𝑧) + sin (3𝑧) + 3 cos(𝑧) + cos(3𝑧). 

Последний пример показывает, почему надо раскрывать скобки до 

сжатия тригонометрических выражений. 

Хотя этот способ сжатия весьма прост как по существу, так и по реали-

зации, он приводит к избыточной рекурсии. Поэтому можно построить и ис-
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пользовать довольно громоздкие формулы для степеней тригонометрических  

и гиперболических функций [1]. Мы не будем этого делать, поскольку есть 

гораздо более простой и универсальный метод сжатия, основанный на пере-

ходе к экспонентам, их сжатии, как мы видели, в рамках автоматического 

упрощения и возвращении к тригонометрическим (гиперболическим) функ-

циям. Этот метод хорош еще тем, что в ряде случаев выражения с экспонен-

тами можно оставить в качестве окончательного результата, так как именно 

они оказываются наиболее простыми. Наконец, переход к экспонентам поз-

воляет провести сокращение рациональных символьных дробей, в то время 

как наличие тождества (5) не всегда позволяет использовать синусы и коси-

нусы в качестве обобщенных переменных.  

Рассмотрим два примера. 

cos3(𝑧) = (𝑒𝑖𝑧 + 𝑒−𝑖𝑧)
3

/8 = (𝑒3𝑖𝑧 + 3𝑒𝑖𝑧 + 3𝑒−𝑖𝑧 + 𝑒−3𝑖𝑧)/8 = 

    (cos(3𝑧) + 𝑖 ∙ sin(3𝑧) + 3 cos(𝑧) + 3𝑖 ∙ sin(𝑧) + 3 cos(𝑧) − 3𝑖 ∙ sin(𝑧) + 

    cos(3𝑧) − 𝑖 ∙ sin(3𝑧))/8 =
3

4
cos(𝑧) +

1

4
cos(3𝑧) ; 

Видно, что даже в этом случае вычисления не многим сложнее, чем при 

применении формул (9),  а для более сложных выражений вычислительные 

преимущества этого метода становятся еще более очевидными, не говоря уже 

о его специальных достоинствах, о которых говорилось выше. Обратим вни-

мание также на то, что после перехода к экспонентам все алгебраические 

скобки должны быть раскрыты. 

 cos2(𝑧) + sin2(𝑧) = ((𝑒𝑖𝑧 + 𝑒−𝑖𝑧)
2

− (𝑒𝑖𝑧 − 𝑒−𝑖𝑧)
2

)/4 =  

(𝑒2𝑖𝑧 + 𝑒−2𝑖𝑧 + 2 − 𝑒2𝑖𝑧 − 𝑒−2𝑖𝑧 + 2)/4 = 1; 

Это первый пример, когда сжатие сильно упрощает выражение. Имен-

но так получается всем знакомый результат (5). Достигнутое здесь упроще-

ние – не случайность, о чем и пойдет сейчас речь.  

Экспоненциальная форма вообще может оказаться проще любого три-

гонометрического выражения, и тогда ПифМат выберет ее в качестве резуль-

тата: 

 # cos(𝑣 − 𝑖𝑢) + 𝑖 ∙ sin(𝑣 − 𝑖𝑢) = exp (𝑢 + 𝑖𝑣). 

При необходимости и в этом случае оставить выражение в тригономет-

рической форме, надо использовать уже знакомые нам опции: $Pcs+ для рас-

крытой и $Pcs- для сжатой записи результата. Если же, наоборот, желательно 

выразить результат через экспоненты в любом случае, даже если он оказыва-

ется сложнее тригонометрических (гиперболических) форм, следует исполь-
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зовать опцию  $Pe+.
1
 Наконец, в некоторых случаях может быть удобно оста-

вить в экспоненциальной форме только гиперболические функции. Для этой 

цели служит опция $Pch+: 

$Peh + # exp (𝑢 + 𝑖𝑣) = e𝑢(cos(𝑣) + 𝑖 ∙ sin(𝑣)). 

 

Упрощение 

 

Мы воспользуемся примерами из книги [1], чтобы иметь возможность 

показать преимущества, которые дает переход к экспоненциальным функци-

ям. 
2
В первом из них рассматривается выражение 

(cos(𝑧) + sin (𝑧))4 + (cos(𝑧) − sin (𝑧))4 + cos(4𝑧) − 3, 

раскрытие которого практически ничего не дает, приводя его к виду 

3cos4(𝑧) + 6cos2(𝑧) ∙ sin2(𝑧) + 3sin4(𝑧) − 3. 

Сжатие же, производимое любым способом, сразу показывает, что это 

выражение тождественно равно нулю. В точности также обстоит дело и с 

суммой 

sin(𝑢) + sin(𝑣) − 2 sin (
(𝑢+𝑣)

2
) cos (

(𝑢−𝑣)

2
) = 0. 

Может показаться, что раскрытие вообще не играет существенной ро-

ли, однако это не так, что демонстрирует следующий пример. Если ограни-

читься одним сжатием выражения 

sin3(𝑧) + cos3(𝑧 + 𝜋/6) − sin3(𝑧 + 𝜋/3) + 3sin (3𝑧)/4, 

то получится 
3

4
sin(𝑧) +

3

4
cos (𝑧 + 𝜋/6) −

3

4
sin (𝑧 + 𝜋/3), 

хотя в действительности все упрощается к нулю. Раскрытие уберет слагае-

мые 𝜋/6 и 𝜋/3 из тригонометрических функций, а автоматическое упроще-

ние вычислит синусы и косинусы от этих значений, так что тригонометриче-

ские и гиперболические функции от аргументов-сумм, по крайней мере, рас-

крывать необходимо. Что касается раскрытия функций кратных аргументов, 

то обычно необходимости в нем нет, и ПифМат это действие производит 

только под опциями $Pc+, $Ps+ и $Pcs+.  

 Однако иногда некоторое упрощение может быть достигнуто при ком-

бинировании раскрытия с разложением на множители, о котором подробнее 

мы поговорим чуть позже, поэтому раскрытие кратных аргументов следует 

проводить, если пользователь форсировал факторизацию (в ПифМате – оп-

                                           
1
 Выключение этой опции ($Pe-) переводит программу в режим по умолчанию (аналогично $Pc-, 

$Ps-). Примеры можно посмотреть в файлах Trigo.mtp и TrigoEx.mtp. 
2
 См. файл TrigoEx.mtp. 
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циями $Rf, $Rr и т.п.). В режиме по умолчанию должно быть выполнено оче-

видное упрощение 

 1 + 2 sin(𝑧) cos(𝑧) → 1 + sin (2𝑧), 

а при необходимости разложения на множители можно остановиться на пре-

образовании 

 $𝑅𝑓 1 + 2 sin(𝑧) cos(𝑧) → (sin(𝑧) + cos(𝑧))2.    

Автор упомянутой выше книги подчеркивает, что последовательность 

«раскрытие – сжатие» тригонометрических выражений особенно хорошо ра-

ботает при упрощении выражений к нулю, а в общем случае может оказаться 

не столь эффективной, приводя пример, который очень интересен и для нас. 

Рассмотрим тождество 
sin(𝑧)+sin(3𝑧)+sin(5𝑧)+sin (7𝑧)

cos(𝑧)+cos(3𝑧)+cos(5𝑧)+cos (7𝑧)
= tg(4𝑧).     (10) 

Перенеся тангенс в левую часть этого равенства, представив его в виде 

отношения синуса и косинуса и приведя дроби к общему знаменателю, мы 

сможем сжать числитель получившейся дроби и убедиться, что он обращает-

ся в нуль. Таким образом, доказывается тождество легко, но как упростить 

левую часть соотношения (10)?  Оказывается, что это сделать ничуть не 

труднее. 

Мы рассмотрим чуть более короткий пример, упростим дробь 

sh(𝑧)+sh(2𝑧)+sh(3𝑧)

ch(𝑧)+ch(2𝑧)+ch(3𝑧)
. 

Не раскрывая числитель и знаменатель, поскольку гиперболические функции 

не содержат аргументов-сумм, преобразуем их к экспонентам: 

𝑒−3𝑧(−1−𝑒𝑧−𝑒2𝑧+𝑒4𝑧+𝑒5𝑧+𝑒6𝑧)

𝑒−3𝑧(1+𝑒𝑧+𝑒2𝑧+𝑒4𝑧+𝑒5𝑧+𝑒6𝑧)
. 

Суммы в скобках представляют собой полиномы по обобщенной пере-

менной ez , которые, как и первые сомножители 𝑒−3𝑧, сокращаются, приводя 

нас к результату 

−1+𝑒4𝑧

1+𝑒4𝑧  .          (11) 

Здесь мы встречаемся с еще одной особенностью упрощения подобных 

выражений. До того, как возвращаться к гиперболическим (или тригономет-

рическим) функциям необходимо попытаться симметризовать экспоненты 

в числителе и знаменателе 
1
: 

𝑒2𝑧(−𝑒−2𝑧+𝑒2𝑧)

𝑒2𝑧(𝑒−2𝑧+𝑒2𝑧)
. 

                                           
1
 Именно попытаться, сравнивая конечные выражения, потому что есть случаи, когда неполная 

симметризация приводит к худшим результатам.  
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Наконец, сокращая множитель e2z (после чего дробь оказывается в 

сжатом виде) и используя формулу 

𝑒𝑧 = ch(𝑧) + sh(𝑧),         (12) 

получаем 

sh(𝑧)+sh(2𝑧)+sh(3𝑧)

ch(𝑧)+ch(2𝑧)+ch(3𝑧)
=

sh(2𝑧)

ch(2𝑧)
. 

Если бы мы не симметризовали выражение (11), а сразу использовали 

формулу (12), хороший результат получить бы не удалось. «Украшающее» 

преобразование sh(2𝑧)/ch(2𝑧) → th(2𝑧) обычно выполняется в самом конце 

процедуры расширенного упрощения. Интересно заметить, что иногда сама 

симметризация экспонент может привести к значительному облегчению 

дальнейших упрощений. Например, преобразования 

 
1+𝑒𝑥

1+𝑒−𝑥 →
𝑒𝑥/2(𝑒−𝑥/2+𝑒𝑥/2)

𝑒−𝑥/2(𝑒𝑥/2+𝑒−𝑥/2)
→ 𝑒𝑥  

представляют собой простейшую из цепочек, приводящих к цели. 

 В некоторых случаях желаемый ответ может быть несколько сложнее 

исходного, кроме того, если получаемое выражение – обобщенная дробь, то 

факторизация и числителя и знаменателя может привести к заметному 

усложнению. Пусть, например, требуется получить преобразование (см. файл 

TrigoEx.mtp) 

 th(𝑢) + th(𝑣) → sh(𝑢 + 𝑣)/(ch(𝑢) ∙ ch(𝑣)). 

Без дополнительных опций ПифМат оставит введенное выражение без изме-

нений как наиболее простое. Опция $Pcs- приведет эту сумму к виду  

2sh(𝑢 + 𝑣)/(ch(𝑢 − 𝑣) + ch(𝑢 + 𝑣)), а при использовании опции факториза-

ции ($Rf) будет разложен не только знаменатель, но и числитель. В таких 

случаях можно использовать опцию $Ts+ (tedious simplification), которая, во-

первых, обязательно выдаст результат, отличный от исходного, а во-вторых, 

произведя, возможно, несколько вызовов процедуры расширенного упроще-

ния, выберет наилучший результат. Нужно, однако, иметь в виду, что при 

использовании других опций типов преобразований, данная опция может 

быть проигнорирована. 

В заключение этого раздела обратимся к гораздо более сложной про-

блеме – факторизации полиномов, обобщенными переменными в которых 

служат тригонометрические или гиперболические функции. Сложность этой 

проблемы проистекает, прежде всего, из-за неоднозначности разложения та-

ких выражений на множители, которые могут содержать кратные аргументы, 

без которых разложение имело бы гораздо более сложный вид. Посмотрим на 

простое произведение cos(2x) ∙ cos (2y). Прежде всего, замечаем, что оно уже 
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«разложено на множители», однако можно ли получить другое произведение, 

не содержащее двойного аргумента, которое было бы похоже на факториза-

цию? Да, и не одно, например:  

   cos(2𝑥) ∙ cos(2𝑦) → 

(cos(𝑥)– sin(𝑥))(cos(𝑥) + sin(𝑥))(cos(𝑦)– sin(𝑦))(cos(𝑦) + sin(𝑦)); 

  cos(2𝑥) ∙ cos(2𝑦) → 

  (√2 − 2sin (𝑥))(√2 + 2sin (𝑥))(√2 − 2sin (𝑦))(√2 + 2sin (𝑦))/4; 

   cos(2𝑥) ∙ cos(2𝑦) →  

  (√2 − 2cos (𝑥))(√2 + 2cos (𝑥))(√2 − 2cos(𝑦))(√2 + 2cos (𝑦))/4. 

Выбор, конечно, определяется решаемой задачей, но отметим, что первое из 

этих разложений получить, используя стандартные методы, довольно не про-

сто, а целесообразность таких преобразований весьма сомнительна: во всех 

последних примерах более простыми являются левые части равенств. Другое 

дело, если речь идет о сложных полиномиальных выражениях. 

 Есть два основных способа получить разложение суммы, содержащей 

тригонометрические (не будем все время писать «и гиперболические») функ-

ции на произведение более простых сумм без функций кратных аргументов.   

 Во-первых, можно факторизовать экспоненциальные представления, 

при использовании которых не возникает проблем с однозначностью. Однако 

появляются другие сложности. Прежде всего, степень многочлена с экспо-

нентой в качестве обобщенной переменной, вообще говоря, в два раза боль-

ше степени многочлена с тригонометрической обобщенной переменной. 

Кроме того, трудно отобрать действительные корни (хотя бы в условном 

смысле) в процессе факторизации, да и сохранить правильное разложение 

при переходе к тригонометрическим функциям тоже не просто (одной сим-

метризацией здесь не обойтись). Поэтому ПифМат пытается выполнить такое 

разложение только при сочетании опции $Pe+ с какой-либо из опций, требу-

ющих факторизации ($Rf+, $Rr+, $Rc+) на текущей строке. 

 Во-вторых, можно факторизовать тригонометрические выражения в 

раскрытом виде, например,
1
 

 $𝑝𝑠+, 𝑟𝑓 cos(𝑥) + sin (𝑥/2) = (1 − sin (𝑥/2))(1 + 2sin (𝑥/2)). 

Но этот путь также не без препятствий, поскольку и в раскрытом виде, как 

мы знаем, представления тригонометрических выражений не однозначны. 

 Пусть задан некоторый полином от обобщенных переменных  sin(𝑥) и 

cos(𝑥), например, 

 𝑃(sin(𝑥) , cos(𝑥)) =  

sin2(𝑥) + cos(𝑥) ∙ sin2(𝑥) + sin3(𝑥) − cos2(𝑥) − sin(𝑥) ∙ cos2(𝑥) − cos3(𝑥). 

                                           
1
 Примеры факторизации тригонометрических выражений можно найти в файлах TrigoEx.mtp и Tri-

goPolyFactor.mtp.  
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Если «забыть» про свойства тригонометрических функций, т.е. при всех пре-

образованиях запретить какие-либо их изменения, то получится такое разло-

жение на множители  

𝑃(sin(𝑥) , cos(𝑥)) = (sin(𝑥) − cos(𝑥))(sin(𝑥) + cos(𝑥))(1 + sin(𝑥) + cos(𝑥)).  

Теперь после некоторых тождественных преобразований перепишем много-

член в виде 

 𝑃 = 1 + sin(𝑥) + cos(𝑥) − 2cos2(𝑥) − 2 sin(𝑥) cos2(𝑥) − 2cos3(𝑥), 

вновь проведем факторизацию в тех же условиях и получим совсем другой 

результат: 

 𝑃 = (√2 − 2 cos(𝑥))(√2 + 2 cos(𝑥))(1 + sin(𝑥) + cos(𝑥)). 

Наконец, представив его в виде 

 𝑃 = 1 − sin(𝑥) + cos(𝑥) + 2sin3(𝑥) − 2cos2(𝑥) − 2cos3(𝑥), 

можно убедиться, что в таком виде он не факторизуется с коэффициентами 

из поля 𝐐(√… ).  

 Возникает вопрос, что будет, если разрешить преобразования тригоно-

метрических функций в промежуточных вычислениях. Ясно, что сжимать 

выражения нельзя, потому что появятся, фактически, новые переменные – 

функции кратных углов. Что же касается раскрытия, то, как показывает толь-

ко что рассмотренный пример (такие ситуации будут встречаться на проме-

жуточных шагах), результат будет не предсказуем, а время вычислений зна-

чительно возрастет. В ПифМате упрощения тригонометрических коэффици-

ентов выполняются, только при сочетании опций $Pcs+/-, $Pc+ или $Ps+ с 

одной из опций, форсирующих факторизацию. Различные сочетания будут 

давать, вообще говоря, различные результаты, позволяя человеку самому 

сделать окончательный выбор. Заметим еще, что опция $Pcs- часто помогает 

убрать нежелательные дробные аргументы тригонометрических функций. 

 Применение вынуждающих опций для факторизации тригонометриче-

ских сумм обычно оказывается необходимым из-за относительной сложности 

факторизованных выражений, например, 

 $𝑟𝑎  # 𝑧2 − 2𝑧 ∙ cos(𝑥) + 1 =  

  (𝑧 − cos(𝑥) − 𝑖 ∙ sin(𝑥))(𝑧 − cos(𝑥) + 𝑖 ∙ sin(𝑥)); 
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9. Упрощение выражений с радикалами 

 

Вопросы, связанные с упрощением алгебраических выражений, чрез-

вычайно многообразны. В этой книге мы ограничимся рассмотрением только 

частных методов упрощения квадратных радикалов, поскольку разработан-

ные к настоящему времени весьма общие подходы требуют знания довольно 

сложных разделов математики. Хотя при этом мы затрагиваем лишь очень 

небольшую часть методов упрощения выражений, содержащих радикалы, 

пройти совсем мимо них просто невозможно. 

Напомним, что радикалом обычно называют знак извлечения корня из 

числа, но для краткости мы будем так называть и само выражение вида √𝑢
𝑛

 

(𝑛 − целое). Как и раньше, мы не будем отличать такое написание от записи 

√𝑢
𝑛

, понимая под ними главное значение выражения  exp (
1

𝑛
ln(𝑢)). 

Если необходимо это подчеркнуть, радикалы, подкоренное выражение 

которых есть число, мы будем называть числовыми радикалами.   

Любой радикал из рационального числа приводится к произведению 

радикала из целого числа на некоторую рациональную дробь, например, 

√3/2 = √6/2, поэтому можно ограничиться радикалами из целых чисел. В 

целях однозначности результата мы также условимся, что в стандартной 

форме произведения корни из целых чисел слиты в один радикал, а подко-

ренное выражение не содержит полных квадратов, т.е. при автоматическом 

упрощении выполнены все преобразования вида  

√𝑚√𝑛 → √𝑚𝑛          (1) 

и  

√𝑚2𝑛 → 𝑚√𝑛.         (2) 

Здесь, в отличие от предыдущих глав, наше внимание привлекут не 

символьные выражения, а выражения, содержащие корни из целых числовых 

величин, т.е. радикалы типа √3, поэтому можно было бы вновь поднять во-

прос о целесообразности их сохранения вместо  приближенных числовых 

значений. Однако в дополнение к сказанному ранее мы приведем лишь одно 

соображение. Пусть в разных местах в процессе вычислений мы заменили 

радикал √3 его численным значением, а в дальнейшем эти величины пере-

множаются. Если бы мы сохранили радикалы, результат был бы точно равен 

3, в противном случае это равенство было бы  приблизительным, что, конеч-

но, не так приятно. С другой стороны, включая в систему радикалы, мы 

должны построить для них всю систему преобразований, упрощений и ариф-

метических действий, например, по общим принципам автоматического 
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упрощения предусмотреть преобразование √3𝑧 → √3 ∙ √𝑧, а в финальной, 

«украшающей», части общих упрощений – и обратное преобразование. Но, 

как показывает, например, работа с полиномами, игра стоит свеч, и тогда 

возникает проблема надежного упрощения выражений к нулю. Например, 

совершенно не очевидно, что справедливо равенство  

√2 + √3 + √2 − √3 − √6 = 0,      (3)     

 но, как мы увидим, это действительно так.
1
  

Кроме работы с квадратными корнями из целых чисел, ПифМат под-

держивает запись с радикалом и для комплексных дробей, приводя их к 

квадратным корням из гауссовых чисел с положительной действительной 

частью, но только при включенной опции $Eg+ (дополнительно, конечно, к 

опции $en-).  

Разницу продемонстрируем на следующем примере: 

 # √−
3

2
+ 𝑖

12

5
∙ √−

7

3
− 𝑖 = 2.5578 … − 𝑖8.0147 … ;  

 $𝑒𝑔 + # √−
3

2
+ 𝑖

12

5
∙ √−

7

3
− 𝑖 = (

1

10
−

𝑖

10
) ∙ √205 + 𝑖295;   

Такие преобразования могут представлять интерес при упрощении 

выражений, содержащих радикалы от комплексных рациональных чисел, но 

во многих случаях выражения будут выглядеть довольно неуклюже, 

например, 

 # √−
3

2
+ 𝑖

12

5
= (

1

10
+

𝑖

10
) √120 + 𝑖75; 

Именно потому, что численный результат может быть 

предпочтительнее, работа с квадратными корнями из гауссовых чисел 

включается специальной опцией.    

На первый взгляд кажется, что последнее выражение можно сделать 

покрасивей, выделив НОД действительной и мнимой части подкоренного 

выражения: 

  √120 + 𝑖75 → √5 ∙ √24 + 15𝑖, 

но делать этого нельзя и не только потому, что новое выражение сложнее с 

вычислительной точки зрения. Рассмотрим сумму 

 √2 + 3𝑖 + √−13 + 13𝑖 = √2 + 3𝑖 + √(2 + 3𝑖)(1 + 5𝑖) = √2 + 3𝑖(1 +

√1 + 5𝑖), 

так что в этом представлении легко выносится за скобку общий множитель, 

который в дальнейшем можно будет, например, сократить. Если же второе 

                                           
1
Примеры работы с радикалами, рассматриваемые здесь, приведены в файле SqRoots.mtp. 
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слагаемое представить в виде 𝑖√13 ∙ √1 − 𝑖, то такое вынесение общего мно-

жителя становится хотя и маленькой, но проблемой.  

Поскольку все процедуры автоматического упрощения должны быть 

согласованы, в его рамках всегда должно происходить преобразование, 

аналогичное (1), 

√𝑛 ∙ √𝑢 → √𝑛𝑢, 

где 𝑛 > 0 – целое, не являющееся квадратом другого целого, а 𝑢 и 𝑛𝑢 – 

гауссовы целые числа с положительной действительной частью. Таким 

образом, после автоматического упрощения произведение, содержащее 

радикал от гауссова числа не может дополнительно содержать радикал от 

целого числа. 

Цель нормализации подкоренных гауссовых чисел приведением их к 

правой комплексной полуплоскости заключается в свободном  

перемножении самих радикалов: 

√𝑢√𝑣 = √𝑢𝑣, 

и это преобразование также входит в автоматическое упрощение.  Таким 

образом, произведение может содержать только один радикал от гауссовых 

чисел. Попутно заметим, что приведение подкоренного гауссового числа к 

правой комплексной полуплоскости осуществляется по формуле 

√−𝑚 + 𝑖𝑛 = 𝑖 ∙ 𝑠𝑔𝑛(𝑛)√𝑚 − 𝑖𝑛, 

где  𝑚 > 0, а радикалы от чисто мнимых чисел приводятся к корням из 

целых чисел, например, 

√−5𝑖 = (
1

2
− 𝑖

1

2
)√10. 

Кроме того, в целях однозначности результата по аналогии с формулой 

(2) из-под радикала должны быть извлечены все полные квадраты (см. 

(3.18,3.20)) гауссовых чисел: 

√𝑢2𝑣 = 𝑢√𝑣 ∙ 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑢√𝑣), 

где комплексная сингатура, конечно, сводится к числу.  

Наконец, последнее и очень важное замечание касается нормализации 

произведений, содержащих числовые радикалы.
1
 Если такое произведение 

умножается на число, не преобразуемое к рациональной дроби с числителем 

и знаменателем конечной длины, все числовы радикалы должны быть также 

преобразованы к числам в форме с плавающей запятой. 

Прежде чем перейти к наиболее интересным задачам упрощения 

радикалов, вернемся к равенству (3) и рассмотрим выражения вида 

                                           
1
 Это замечание касается только математических систем, не поддерживающих целые числа и дроби 

произвольной длины.  
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𝑊 = √𝑋 + 𝑌 + √𝑋 − 𝑌,        (4) 

где 𝑋 и 𝑌 – произвольные (вообще говоря, комплексные и символьные 

выражения). Возводя 𝑊 в квадрат и извлекая корень, получаем 

𝑊 = ±√2𝑋 + 2√𝑋 + 𝑌 ∙ √𝑋 − 𝑌. 

Выбор знака тривиален – всегда надо брать «плюс», потому что глав-

ное значение квадратного корня, как и сумма таких корней, всегда принад-

лежит правой комплексной полуплоскости (−𝜋/2 < arg (𝑊) ≤ 𝜋/2). Если, 

кроме того, можно перемножить внутренние радикалы по теоремам раздела 3 

(например, если действительное выражение 𝑋 > 0), то 

𝑊 = √2𝑋 + 2√𝑋2 − 𝑌2. 

В общем случае последняя формула не приводит к каким-либо упро-

щениям, но если выражение 𝑌 – квадратный радикал, получается нечто более 

простое, например, 

√11 + 2√29 + √11 − 2√29 = √2(11 + √5). 

Если к тому же разность 𝑋2 − 𝑌2 представляет собой полный квадрат, 

то упрощение оказывается кардинальным, что и показывает пример формулы 

(3). Преобразование, которое мы сейчас использовали (т.е. возведение суммы 

двух радикалов в квадрат, приведение подобных членов и извлечение квад-

ратного корня), приводит к упрощению не только выражения вида (4). 

Например,  как мы видели (см. раздел 2), именно этим способом легко полу-

чить упрощение  

  √(|𝑥| + 𝑥)/2 + 𝑖√(|𝑥| − 𝑥)/2 = √𝑥. 

Этот же путь приводит к формуле 

√1 + √3 + √3 + 3√3 = √2(5 + 3√3),      (5) 

упрощающей к нулю разность левой и правой частей этого равенства. Инте-

ресно заметить, что другое преобразование 

 √1 + √3 + √3 + 3√3 = √1 + √3 + √3√1 + √3 = (1 + √3)3/2 

также может оказаться очень полезным, но уже для сокращения.
1
 Этот при-

мер показывает нам, что математическая система должна очень тщательно 

выбирать последовательность упрощающих процедур – ведь правые части 

последнего равенства и формулы (5) весьма не просто преобразуются друг в 

друга. 

 Теперь посмотрим, как упрощаются наиболее часто встречающиеся на 

практике радикалы. 

                                           
1
 Именно такой результат выводит ПифМат. 



209 

 

   

Уменьшение вложенности радикалов 

 

Вложенными 
1
 радикалами называют радикалы, не сводящиеся триви-

ально к радикалам более высокой степени, подкоренные выражения которых 

в свою очередь содержат радикалы. Например, выражение √√2 + √3 – вло-

женный радикал, а радикал √√3 = √3
4

 таковым не является. 

Степень вложенности радикалов можно определить рекурсивно. 
2
 

Степень вложенности выражения, не содержащего радикалов, равна 

нулю.  Степень вложенности других выражений равна максимальной степени 

вложенности содержащегося в нем радикала. Степень вложенности радикала 

равна степени вложенности подкоренного выражения плюс единица.  

Таким образом,  степень радикала с подкоренным выражением, сво-

бодным от радикалов, есть единица, а степень вложенности, например, вы-

ражения 1 + √1 + √1 + √3  равна трем. Важная и интересная задача состоит 

в нахождение преобразований, позволяющих уменьшить степень вложенно-

сти выражений.  

Почему мы сказали «важная» задача? Прежде всего, потому что такие 

преобразования (см. (3)) необходимы для однозначности результата, для 

упрощения выражений к нулю. Формула (3) уже является примером умень-

шения степени вложенности радикалов, однако наиболее распространенные 

случаи еще проще: 

 √2 + √3 = (√2 + √6)/2; √2 − √3 = (−√2 + √6)/2; 

 √3 − 2√2 = −1 + √2; √5 − 2√6 = −√2 + √3. 

Первые две формулы приводят к равенству (3). 

Интересно, что с вычислительной точки зрения только в третьем из 

этих примеров достигнуто действительное упрощение, а в первых двух мы 

видим даже «усложнение». Тем не менее, для большинства людей психоло-

гически во всех случаях правая часть «лучше» левой.  

Все такие упрощения основываются на одной формуле, которую мы 

докажем в несколько в более общем виде, чем обычно это делается (см., 

                                           
1
 Мы предпочитаем семантически не очень точный термин «вложенные радикалы» другому, мало 

что говорящему названию «сложные радикалы».  Примеры см. в файле Denest.mtp. 
2
 При условии, что после автоматического упрощения выражение приведено к форме, когда произ-

ведение не может иметь сумм в качестве сомножителей и содержать более одного радикала. Радикалы не 

могут входить в степенную функцию, кроме того, мы конечно, игнорируем радикалы, входящие в аргумен-

ты других функций.  
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например, [2,3]), с тем, чтобы обосновать уменьшение вложенности радика-

лов и от гауссовых чисел. 

Основная теорема. 

Пусть действительная величина 𝑥 > 0, а 𝑧 – любое комплексное число. 

Тогда
1
 

√𝑥 + 𝑧 = √(𝑥 + √𝑥2 − 𝑧2)/2 + 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧)√(𝑥 − √𝑥2 − 𝑧2)/2.                (6) 

Сначала возведем левую и правую часть этого соотношения в квадрат, 

учитывая, что в условиях теоремы произведение квадратных корней можно 

заменить корнем из произведения (см. Возведение в степень, теорема 3а), а  

 𝑐𝑠𝑔𝑛2(𝑧) = 1. Правая часть принимает следующий вид: 

   𝑥 +  𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧)√𝑧2 = 𝑥 + 𝑧.  

Таким образом, квадраты левой и правой частей соотношения (6) равны, так 

что сами они равны с точностью до знака. Если 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧) ≥ 0, то вторая воз-

можность – оба члена правой части берутся со знаком минус – невозможна, 

так как при этом не совпадают знаки их действительных частей. Если же 

𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧) < 0, то второй вариант, фактически, означал бы замену правой части 

(6) на выражение 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧)√(𝑥 + √𝑥2 − 𝑧2)/2 + √(𝑥 − √𝑥2 − 𝑧2)/2, что не-

верно, поскольку, как легко проверить с помощью той же теоремы,  √𝑥 + 𝑧 ·

√𝑥 − 𝑧 = √𝑥2 − 𝑧2, а  (√𝑥+√𝑥2−𝑧2

2
+ √𝑥−√𝑥2−𝑧2

2
) · (−√𝑥+√𝑥2−𝑧2

2
+

√𝑥−√𝑥2−𝑧2

2
) = −√𝑥2 − 𝑧2.  

Тем самым теорема полностью доказана. 

Если 𝑧 имеет не нулевую мнимую часть, то, согласно примечанию к 

упомянутой теореме 3а, формула (6) верна и в случае отрицательных 𝑥. Нако-

нец, если обе величины  𝑥 и 𝑦 действительны и 𝑥 < 0, то непосредственной 

проверкой легко убедиться в справедливости следующих утверждений. 

Если |𝑦| > |𝑥|, то сохраняется формула (6) с заменой 𝑧 на 𝑦, в против-

ном случае: 

если у ≤ 0, то  

√𝑥 + 𝑦 = √(𝑥 + √𝑥2 − 𝑦2)/2 + √(𝑥 − √𝑥2 − 𝑦2)/2 ,  

если же у ≥ 0 ,то 

                                           
1
 Можно использовать любую сигнатуру, но так, что 𝑐𝑠𝑔𝑛(0) ≠ 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑓. 
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√𝑥 + 𝑦 = −√(𝑥 + √𝑥2 − 𝑦2)/2 + √(𝑥 − √𝑥2 − 𝑦2)/2 . 

Интересно отметить, что формула (6), по сути дела, определяет преоб-

разование, обратное тому, что было использовано при рассмотрении выра-

жения (3). Она полезна тогда, когда символ 𝑧 является радикалом, а выраже-

ние 𝑥2 − 𝑧2 – полным квадратом.
1
  В самом деле, легко проверить, что 

предыдущие примеры представляют собой именно такой случай.  

Упрощение по формуле (6) охватывает все случаи, когда подкоренное 

выражение внешнего радикала является в некотором смысле «полным квад-

ратом», а именно, справедливо следующее утверждение. 

Если имеет место равенство 

√𝑠 + 𝑡√𝑢 = 𝑚√𝑛 + 𝑝√𝑞, 

т.е. 𝑠 + 𝑡√𝑢 = 𝑚2𝑛 + 𝑝2𝑞 + 2𝑚𝑝√𝑛𝑞,  

где все символы представляют целые или гауссовы целые числа (гауссовы 

числа 𝑛 и 𝑞 считаются приведенными к правой комплексной полуплоскости), 

то радикал формулы (6) √𝑥2 − 𝑧2 есть (гауссово) целое число. 

Положим    𝑥 = 𝑠, 𝑧 = 𝑡√𝑢, тогда, поскольку 𝑢 = 𝑛𝑞, 𝑡 = 2𝑚𝑛, 𝑠 =

𝑚2𝑛 + 𝑝2𝑞, получаем 𝑥2 − 𝑧2 = (𝑚2𝑛 − 𝑝2𝑞)2, что и доказывает сделанное 

утверждение. 

Мы рассмотрим несколько подробней случай гауссового числа под 

внутренним радикалом: 

$𝐸𝑔 + # √1 + √1 − 𝑖2 = (1/2 − 𝑖/2) + (1/2 + 𝑖/2)√1 − 𝑖2; 

Здесь применена формула (6) с 𝑥 = 1, 𝑧 = √1 − 𝑖2, так что 𝑥2 − 𝑧2 = 𝑖2,

√𝑥2 − 𝑧2 = 1 + 𝑖, первый внешний корень в формуле (6) есть √−𝑖/2 = (1 −

𝑖)/2, а второй –√1 + 𝑖/2 = (1 + 𝑖)√1 − 𝑖2/2. Достигнуто ли не только психо-

логическое упрощение при преобразовании (7)? Левая, непреобразованная, 

часть содержит одно комплексное число, одно сложение и два извлечения 

квадратного корня из комплексного числа, а правая – три комплексных 

числа, одно сложение и только один корень. Так что, ответ, по-видимому, 

утвердительный. Впрочем, при всех обстоятельствах,  такие преобразования, 

как уже говорилось, необходимы для упрощения более сложных выражений.  

В многих случаях упрощение достигается, даже если извлечение корня 

из разности 𝑥2 − 𝑧2 не приводит к целому числу, кроме того подкоренное 

                                           
1
 Если 𝑧 = √𝑤, то, конечно, 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧) = 1.  
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выражение может иметь сумму радикалов. Посмотрим, например, на 

преобразование 

√5√3 + 6√2 = 31/4(√2 + √3). 

Здесь √𝑥2 − 𝑧2 = √3, а результат интересен тем, что появился радикал 

более высокой степени. 

Аналогичная ситуация возникает и при наличии радикалов большей 

степени вложенности. Упрощение 

√2 + √6 + √4 + 4√6 = 1 + √1 + √6, 

достигается применением формулы (6), если положить 𝑥 = 2 + √6 и 𝑧 =

√4 + 4√6. Тогда 𝑥2 − 𝑧2 = (2 + √6)2 − (√4 + 4√6)
2

= 6,  √𝑥2 − 𝑧2 = √6, 

и, хотя сохранился радикал,  далее легко получается приведенный результат. 

Поскольку сумма под внешним радикалом содержит три слагаемых, то 

может возникнуть вопрос, почему разбиение выполнено именно так. Потому 

что в качестве 𝑧 всегда нужно выбирать слагаемое (или даже слагаемые) с 

максимальной степенью вложенности. 

Формула (6) может использоваться рекурсивно. Пусть требуется 

упростить другой радикал со степенью вложенности 3: 

√16 − 2√29 + 2√55 − 10√29 = √5 + √11 − 2√29.   (7) 

Полагая 𝑥 = 16 − 2√29 и 𝑧 = 2√55 − 10√29,  вычисляем 𝑥2 − 𝑧2 =

8(19 − 3√29), а при извлечении квадратного корня вновь используем (6): 

√𝑥2 − 𝑧2 = 2(−3 + √29), после чего формула (7) становится очевидной.  

Вообще, всегда в процедуре  упрощения радикала от суммы 

необходимо рекурсивно вызывать эту процедуру сначала для всех слагаемых, 

а затем, после разбиения суммы, для вычисленного выражения √𝑥2 − 𝑧2 и 

обоих радикалов правой части формулы (6). Это демонстрирует следующий 

пример, преставляющий собой радикал от суммы четырех слагаемых: 

 √12 + 2√6 + 2√14 + 2√21 = √2 + √3 + √7. 

В этом случае все радикалы суммы имеют одинаковую степень 

вложенности. Полезно убедиться,
1
 что к цели ведут любые разбиения 

подкоренного выражения на две суммы одинаковой длины, так что первая из 

них (𝑥) содержит слагаемое без радикала (12) и какое-либо слагаемое с 

радикалом, например, 𝑥 = 12 + 2√6 приведет к успеху. Уменьшение 

                                           
1
 Это можно сделать, вычисляя вручную или в ПифМате промежуточные выражения.  
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вложенности радикалов в этом примере необходимо проводить как для 

выражения √𝑥2 − 𝑧2, так и для первого радикала правой части формулы (6). 

Разбиение суммы, радикалы которой имеют одинаковую степень 

вложенности, необходимо производить на две суммы примерно одинаковой 

длины, приписывая обозначение 𝑥 формулы (16) той из них, которая 

содержит член с минимальной степенью вложенности радикалов (в 

последнем примере это был член, свободный о радикалов). Наконец, для 

избежания некотрых усложнений, надо стремится к тому, чтобы выражения 𝑥 

и 𝑥2 − 𝑧2, если это возможно, были положительны. Тем не менее, в случае 

суммы большего числа радикалов одинаковой степени вложенности общего 

простого алгоритма разбиения суммы, по-видимому, нет, и надо либо 

проводить более тонкий анализ, либо применять столь неприятный метод 

«перебора».  

При рекурсивном применении формулы (6) возникает необходимость 

прекращения вычислений, если упрощение не может быть достигнуто либо 

принципиально, либо в результате неудачного разбиения суммы. В таких 

случаях выражения будут усложняться и процедура не будет иметь 

гарантированого выхода. С такой ситуацией мы уже встречались в главе о 

многочленах. Здесь, однако, дело обстоит гораздо проще: достаточно после 

каждого рекурсивного вызова процедуры уменьшения вложенности 

проверять, что степень вложенности не увеличилась. 

Метод упрощения, применяемый к выражениям типа (4) и (5) 

необходимо совмещать с использованием формулы (6). Рассмотрим, 

например, выражение 

  √16 − 2√29 + 2√55 − 10√29 + √11 + 2√29 = √5 + √2(11 + √5). 

После упрощения (7) первого радикала, получаем сумму 

  √5 + √11 − 2√29 + √11 + 2√29,   

два последних слагаемых которой упрощаются как выражения типа (4), 

приводя к окончательному результату. Этот пример, как и преобразование 

(5), показывает, что при упрощении сумм с радикалами с помощью этого 

метода также целесообразно проводить разбиения этой суммы на 

вспомогательные суммы, состоящие из двух слагаемых. 

Как мы уже видели (5), существуют суммы неупрощающихся 

вложенных радикалов, у которых, тем не менее, можно уменьшить степень 

вложенности. Этот алгоритм подробно описан в [1]. Здесь мы только кратко 
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изложим идею и приведем пример из указанной статьи.
1
  Пусть 𝑥 и 𝑦 – два 

радикала со степенью вложенности, большей единицы. Считая, что 𝑥 

обозначает более простой из них, преобразуем их сумму следуюшим 

образом: 

𝑥 + 𝑦 = 𝑥(1 + (𝑥𝑦)/𝑥2).       (8) 

Если удастся уменьшить уровень вложенности произведения 𝑥𝑦, то и 

сама правая часть (8) может оказаться проще. Если сумма содержит 

несколько слагаемых, то находим пару из них, упрощающуюся по формуле 

(8), заменяем их в сумме на упрощенное выражение, которому вновь 

пытаемся найти подходящую пару и т.д. Пусть, например, нужно упростить  

выражение (см. (5)) 

     √1 + √3 + √3 + 3√3 − √2(5 + 3√3). 

Выберем пару слагаемых, например, первое и третье, вычислим 

−√1 + √3√2(5 + 3√3) = −2(2 + √3), поскольку уменьшение степени 

вложенности достигнуто, продолжаем: 
−2(2+√3)

1+√3
= −1 − √3.  

Важно, что необходимо выполнить дополнительное упрощение  – 

избавить знаменатель от квадратного корня, наконец √1 + √3(−1 − √3 +

1) = −√3 + 3√3, что взаимно уничтожается со вторым слагаемым, вся 

сумма оказывается равной нулю, как и должно быть в согласии с (5). 

Все примеры пока касались числовых радикалов. Это связано с тем, что 

согласно основной теореме результат существенно зависит от знака 

выражения 𝑥 и принадлежности величины 𝑧 той или иной области 

комплексной плоскости, а такая информация для символьных выражений 

обычно отсутствует. Однако если нужные знаки определены, то упрощение 

возможно и для символьных радикалов, например, 

$𝑆𝑎 + #√1 + |𝑥| + √𝑥2 + 2|𝑥| =
√2

2
(√|𝑥| + √2 + |𝑥|). 

Поскольку такого рода упрощения для сложных выражений требуют 

значительных затрат времени, они включаются специальной опцией $Sa+. 

Как мы видели, уменьшение степени вложенности радикалов может 

объективно приводить к усложнению выражений. Если это усложнение су-

щественно, то для принуждения ПифМата к выводу такого результата можно 

использовать опцию $Sd+ (simplify by denesting). Однако надо иметь в виду, 

                                           
1
 Процедура, реализующая этот алгоритм в ПифМате, подключается только под опцией $Sd+. 
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что в некоторых случаях, как, в прочем, и при использовании других опций 

не по умолчанию, этим можно ухудшить выводимый результат. Это проис-

ходит потому, что порой различные методы не столько дополняют друг дру-

га, сколько входят в противоречие между собой. Опция действует на различ-

ных стадиях упрощения, оставляя более сложные выражения, что может при-

водить впоследствии к неэффективности используемых алгоритмов умень-

шения вложенности радикалов. 
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10. Расширенное упрощение символьных выражений 

 

Основные методы дескрипторов 

 

В предыдущих разделах были рассмотрены частные методы упрощения 

символьных выражений. Процедура расширенного упрощения (назовем ее 

Simplify - упростить) представляет собой последовательность тесно связан-

ных между собой процедур, использующих описанные выше методы. Нашей 

задачей сейчас будет спланировать эту последовательность так, чтобы она 

оказалась, по возможности, эффективной и производительной. Попутно мы 

коротко обсудим некоторые дополнительные упрощающие операции, о кото-

рых ранее мы не говорили.  Но прежде, чем мы сможем сделать все это, нам 

придется несколько глубже вникнуть в основные методы классов-выражений 

и их взаимодействие. 

Пусть метод, ответственный за нормализацию выражений, условно 

называется AutoNorm. В разделе 4 мы говорили о том, что целесообразно 

возложить на этот метод только контроль над выполнением автоматического 

упрощения.
1
 Обнаружив несоответствие,  он должен вызвать процедуру пе-

реформирования дескриптора, например, сомножители произведения долж-

ны быть заново перемножены, поскольку именно процедуры арифметиче-

ских действий работают исходя из правил автоматического упрощения.  

Будем называть процедуры  арифметических действий – по операции, 

которую они выполняют, например, Add (сложить), Multiply (умножить), Di-

vide (разделить), Raise (возвести в степень) и т.д. Метод, осуществляющий 

переформирование дескрипторов можно назвать Redo (переделать). 

Методы AutoNorm классов, к которым принадлежат встроенные мате-

матические функции, выполняет несколько большую работу. Дело заключа-

ется в том, что для  аргументов разных функций желательными являются 

различные формы представления. Например, аргумент экспоненты лучше 

привести к сумме, а аргумент логарифма – к произведению. Поэтому норма-

лизация функций состоит из двух основных частей: приведения аргумента к 

желаемому виду и применения правил автоматического упрощения к самой 

функции. 

 Задачей метода AutoNorm пользовательских функций является приве-

дение к стандартному виду дескрипторов присвоенных им выражений. Одна-

                                           
1
 В действительности, методы нормализации выражений выполняют еще некоторые функции, 

например, окончательное упорядочивание подвыражений. 
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ко следует отличать собственно определение такой функции в строке при-

своения 

 𝑓(𝑥, 𝑦): = 𝑥2 + 𝑦2 

 от дальнейших ссылок на нее в строках запроса или присвоения другим пе-

ременным (функциям):   

 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑎; # 𝑓(3, 𝑎) = 9 + 𝑎2 ; 𝑏 ≔ 𝑓(3, 𝑎)  ##9 + 𝑎2; 

Такие ссылки порождают объекты особого класса (Function_Instance), содер-

жащие указатель на дескриптор функции и информацию о фактических зна-

чениях (численных или символьных) аргументов этой функции. Нормализа-

ция таких объектов заключается, прежде всего, в формировании нового де-

скриптора, получаемого в результате подстановки фактических значений (в 

данном примере, 3 и 𝑎) вместо формальных аргументов (𝑥 и 𝑦) в дескриптор 

функции (𝑥2 + 𝑦2). Новый дескриптор запоминается в объекте класса Func-

tion_Instance. Число различных ссылок на функцию не ограничено даже в од-

ной строке ПифМата. 

В разделе 4 уже говорилось, что методы AutoNorm, как и методы 

арифметических действий, не представляют собой что-то абсолютно неизме-

няемое. Действительно, поскольку они вызываются постоянно и в разных 

контекстах, и неудобно иметь много процедур, выполняющих одну, в конеч-

ном счете, задачу, то возникает необходимость варьировать их функциональ-

ность. Поэтому любой из этих методов принимает важный параметр (в 

ПифМате он называется «How» – «как»), представляющий собой набор би-

тов, уточняющих поведение этих процедур. Этот же параметр обязательно 

используется и в методах арифметических действий Add, Multiply, Raise. 

 В том же разделе мы сказали, что при возведении в степень произве-

дения всегда, когда это только возможно, выполняется преобразование (4.4). 

Однако в финальной части расширенных упрощений, желательно выполнить 

обратное преобразование. При этом с помощью бита-флага в параметре How 

надо a) указать методу AutoNorm, что слитые в произведение под степенью 

операнды сейчас корректны, b) информировать метод умножения степенной 

функции о возможности слияния. Аналогично, в некоторых случаях выраже-

ния в виде символьных дробей неудобны, и надо все представить в виде сте-

пеней (в том числе, с отрицательной степенью), в других же случаях именно 

представление в форме дроби оптимально для дальнейших вычислений. В 

последнем случае при этом опять существуют две возможности: приводить 

(что делается по умолчанию) или не приводить дроби к общему знаменателю 

(для этого используется специальный флаг).  
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Последний флаг такого типа, который мы здесь упомянем, – сигнал о 

необходимости раскрывать в произведении арифметические скобки, содер-

жащие суммы. В отличие от предыдущих примеров, необходимость раскры-

вать или не раскрывать скобки возникает и меняется постоянно. Так, во 

внешнем произведении это часто не делается (например, после факториза-

ции), а по правилам автоматического упрощения сумма не должна содержать 

произведений, в которые, в свою очередь, входят суммы. 

Работа всей программы чрезвычайно чувствительна к согласованности 

битов параметра How, передаваемого различным методам. В частности, не-

правильное их использование может привести к переполнению стека из-за 

бесконечной рекурсии. Сначала приведем совсем простой пример. Допустим, 

что метод AutoNorm  произведения, вызванный с флагом «раскрыть скобки», 

обнаружил операнд-сумму и вызвал метод Redo, «забыв» установить этот же 

флаг. Ясно, что скобки раскрыты не будут, а вызванный из процедуры Redo 

метод AutoNorm  вновь обнаружит несоответствие, вызовет переформирова-

ние и т.д.  

Реальные ситуации осложняются тем, что в цепочке последовательных 

процедур флаги не остаются постоянными. Например, метод AutoNorm сум-

мы должен выставлять флаг раскрытия скобок для нормализации слагаемых 

независимо от его наличия во входном параметре How. 

Флаги другого типа, входящих в параметр How, управляют глубиной 

контроля (AutoNorm) и переформирования (Redo). В большинстве случаев 

речь идет только об операндах нулевого уровня, непосредственно входящих в 

данное выражение, но порой необходимо проверять и производить измене-

ния в операндах следующих уровнях,  даже преобразовывать функции и их 

аргументы. Например, после умножения 𝑥𝑦 на 𝑦−1, необходимо нормализо-

вать не только произведение, но и степень 𝑦0 → 1. Однако каждый раз про-

верять корректность всех операндов нельзя из-за излишних затрат времени (в 

частности, это без крайней необходимости никогда не делается внутри дли-

тельных преобразований, таких, например, как факторизация полиномов).  

Бит «проверять для всех операндов» выставляет процедура, «понимающая», 

что это необходимо, в предыдущем примере – процедура умножения степен-

ных функций. 

Важный способ оптимизации заключается в сохранении внутри объек-

та информации о том, под какими именно флагами он был нормализован. 

Совпадающие с сохраненными флаги в параметре How не вызывают каких-

либо действий в методе AutoNorm,  но метод Redo форсирует преобразова-

ния.  Более того,  для классов «Произведение» и «Сумма» он должен суще-
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ствовать в двух модификациях – сокращенной, когда объект переформирует-

ся однократно, и полной, когда переформирование повторяется до тех пор, 

пока оно не вызовет никаких изменений. Необходимость полного варианта 

Redo можно усмотреть из примера (4.7), а применяется он в процедуре Sim-

plify.  

Специальные биты в How заставляют все тригонометрические и гипер-

болические функции преобразоваться в экспоненты, а их обратные – в лога-

рифмы и т.п., а также включают и другие действия. Это позволяет использо-

вать метод Redo в процессе расширенного упрощения. Однако чтобы его из-

лишне не усложнять, для нестандартных преобразований применяется дру-

гой метод-оболочка (назовем его условно ReEvaluate), который последова-

тельно вызывает необходимые методы всех объектов-операндов.  

Процедуры AutoNorm и Redo кроме преобразованного дескриптора 

должны возвращать информацию о том, какие именно изменения были сде-

ланы.   

 Процедура расширенного упрощения Simplify, по-видимому, не долж-

на быть методом какого-либо класса (кроме, быть может, самого общего, 

наследниками которого являются классы всех выражений), поскольку после-

довательность действий оказывается практически одинаковой для всех де-

скрипторов. Некоторые специфические черты отдельных выражений прояв-

ляются через метод, упрощающий подвыражения (пусть это будет Simpli-

fySubjects). Необходимость такого метода мы покажем на примере. Пусть 

требуется упростить выражение 

 sin2(𝑥 − 1) + cos2((𝑥2 − 1)/(𝑥 + 1)). 

Сумма квадратов синуса и косинуса одинаковых аргументов даст в результа-

те единицу, как мы видели, после преобразования тригонометрических 

функций в экспоненты, но сначала надо упростить аргумент косинуса. Со-

кращение полиномов, вообще говоря, затратная операция, и ее, конечно, 

нельзя делать при автоматическом упрощении.  

Именно такие операции и являются задачей методов SimplifySubjects. 

На первый взгляд кажется, что достаточно вызвать метод-оболочку с требо-

ванием, чтобы каждое подвыражение в свою очередь вызвало общую проце-

дуру Simplify. Однако это не совсем так, потому что некоторые объекты 

должны выполнить специфические действия именно в этот момент, кроме 

того, процедура Simplify должна выполняться по-разному для разных выра-

жений. Например, логарифм должен попытаться факторизовать свой аргу-

мент, а экспонента, наоборот должна раскрыть свой аргумент – любое из 

этих действий должно выполняться в рамках общей процедуры Simplify. 
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Очень показательна в этом смысле сигнатура. С одной стороны, она 

должна провести анализ своего аргумента (см. «Упрощение символьных ар-

гументов сигнатур»),  с другой стороны, такие упрощения выражений с ее 

помощью как (2.16),  (2.19) и т.п. также разумно выполнить в процедуре Sim-

plifySubjects.  

Вызов процедуры SimplifySubjects запускает очень глубокий и разветв-

ленный рекурсивный процесс, так как при ее выполнении происходит вызов 

этого метода для аргументов функций, что может вновь приводить  к вызову 

этого метода для аргументов функций следующего уровня, поскольку любой 

аргумент может также содержать функции.
1
 Но самое главное, что при вы-

полнении метода SimplifySubjects в большинстве случаев вызывается проце-

дура Simplify, тоже обычно начинающаяся с вызова метода SimplifySubjects.  

 Мы видели ранее и видим сейчас, что процедура расширенного упро-

щения Simplify вызывается в очень многих местах программы, причем с раз-

ными целями и требованиями, поэтому она также, как и методы AutoNorm, 

Redo и методы арифметических операций, должна принимать параметр, ука-

зывающий, что именно необходимо сделать. Этот набор флагов мы назовем 

HowSimplify. Смысл некоторых из этих флагов близок к смыслу флагов па-

раметра How, остальные же имеют совершенно другое значение, обсуждае-

мое ниже. Все они устанавливаются вызывающей процедурой в зависимости 

от контекста и пользовательских опций. Здесь мы рассмотрим наиболее пол-

ный вариант, когда процедура Simplify вызывается для упрощения выраже-

ний, введенных в строке интерфейсной оболочки, и пользовательские опции 

играют решающую роль в формировании параметра HowSimplify. 

 Заметим, что многие опции, а с ними и флаги HowSimplify коррелиру-

ют друг с другом. Например, опция «Раскрыть скобки», очевидно, запрещает 

факторизацию, с другой стороны, запрет самой факторизации (в ПифМате – 

опцией $Rn) вовсе не требует раскрывать все скобки, разрешая выносить за 

скобки простые сомножители.  

 Для сравнения сложности выражений необходим метод (назовем его 

Complexity – сложность), оценивающий сложность дескриптора исходя из 

различных требований. Если речь идет об упрощении, то разумно приписать 

каждому числу и простому символьному операнду некоторое значение 

«сложности», выбираемое как с частичным учетом вычислительных затрат, 

так и эстетических требований. Главное при этом – не конкретное значение, а 

правильно подобранная иерархия, поэтому в некоторых случаях такие значе-

ния подбираются экспериментально. В ПифМате, например, рациональным 

                                           
1
 Пример упрощения, достигаемого методом SimplifySubjects, см. в файле SimplifyEx.mtp.  
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действительным дробям, комплексным дробям, действительным и комплекс-

ным числам с плавающей запятой в этом случае присвоены соответственно 

значения сложности 1, 2, 3 и 4, простым действительным и комплексным 

символьным переменным  – соответственно 2 и 3, ссылкам на пользователь-

ские действительные и комплексные функции – 4 и 6, математическим кон-

стантам в зависимости от вычислительной опции – 1 или 3, числовым ради-

калам из целых чисел – 4, а из гауссовых – 6.  Простые функции, такие как 

сигнатура, абсолютное значение имеют сложность 4 – 10 в зависимости от 

того, как они преобразуются друг в друга на данном этапе, остальные мате-

матические функции имеют сложность, равную 20 – 50 с учетом комплексно-

го типа аргумента и возможности их непосредственного вычисления на про-

цессоре. Сложность аргумента функции добавляется к сложности функции. 

Сложность составных выражений (произведений, сумм и т.п.) определяется 

как сумма сложностей операндов с учетом производимых действий, напри-

мер сложность возведения в степень зависит от типа степени.  

Близкий к этому способ применяется для оценки сложности полиномов 

в процессе их сокращений и факторизации, хотя дополнительно возникает 

необходимость особо (нелинейно) учитывать их степень и количество обоб-

щенных переменных. 

    Совсем по-другому оценивается вычислительная сложность. В этом 

случае нужно основываться на реальном времени вычислений, учитывая при 

этом сложность  выражений, присвоенных переменным и пользовательским 

функциям.  

 Дескрипторы введенных выражений подвергаются процедуре расши-

ренного упрощения (если, конечно, вообще разрешены упрощения) либо в 

неизменном виде (под опцией $en-), либо после их вычисления ($en+). Как 

уже говорилось, термин «вычисление» не всегда нужно воспринимать бук-

вально. Дело в том, что результатом вычисления может быть вовсе не число, 

а некоторое символьное выражение. Посмотрим на следующий пример. 

 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑎, 𝑏;  𝑥 = 2𝜋; 𝑦 = 3;   𝑢 = 𝑎2 + 𝑏2; 

 $𝑒𝑛 +  #𝑥 + 𝑦 + 𝑢 = 9.2831853. . +𝑎2 + 𝑏2; 

Мы видим, что «вычисление» свелось к подстановке всех ранее сделанных 

присвоений и замене константы 𝜋 ее численным значением. Именно в этом 

заключается задача метода Calculate, определенного для любого дескриптора.  

Иногда, когда «вычисленное» выражение оказывается заметно сложнее 

исходного, бывает разумно произвести дополнительное упрощение, предше-

ствующее вычислению. 
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 Обращаясь, наконец, к самой процедуре Simplify, прежде всего, вспом-

ним, что универсального алгоритма упрощения не существует в принципе. 

Даже проверить эквивалентность нулю удается далеко не всегда, хотя эта за-

дача, по крайней мере, точно определена, а какое выражение проще, как мы 

уже обсуждали, зависит от многих обстоятельств. Мы также видели, что не-

которые частные методы упрощения даже конфликтуют друг с другом и по-

этому не могут быть использованы одновременно. Впрочем, их можно ис-

пользовать параллельно, с одним и тем же исходным выражением, сравни-

вая результаты и выбирая из них наиболее простой. Вообще, такой выбор, 

как станет понятно, составляет одну из основ процедуры Simplify наряду с 

цепочечными преобразованиями.   

Информация о том, какие преобразования привели к упрощению, 

накапливается в переменной WhatChanged, которая может содержать  неко-

торые из битовых флагов параметра HowSimplify. Окончательное решение о 

том, какое выражение следует считать результатом, принимается на основа-

нии этих флагов, пользовательских опций и сравнений сложности исходного 

и полученного выражений. Процедура  Simplify при необходимости должна 

возвращать переменную WhatChanged вызвавшему ее методу.
1
 Во всех слу-

чаях процедура Simplify возвращает либо упрощенное, либо исходное выра-

жение, если упрощение достигнуто не было.   

 

Структура процедуры расширенного упрощения 

  

Здесь мы обсудим последовательность действий, которые необходимо 

выполнить в процедуре Simplify. 

Прежде всего, необходимо произвести краткий анализ поступившего на 

вход дескриптора выражения (мы будем называть его ToBeSimplified). Если 

очевидно, что никакие упрощения невозможны (например, выражение To-

BeSimplified представляет собой произведение числа, констант и простых 

символьных переменных, так что все, что можно было сделать, уже заведомо 

сделано в рамках автоматического упрощения), процедура Simplify заканчи-

вает свою работу, возвращая в качестве результата дескриптор ToBeSimpli-

fied  и пустую переменную WhatChanged.  

Дальнейший анализ включает в себя построение списка классов OpList 

(список операндов), объекты которых входят в это выражение. Это необхо-

димо для того, чтобы исключить выполнение излишних процедур. Например, 

                                           
1
 Упрощающая процедура,  реализованная в ПифМате, и процедура Simplify, описанная здесь, не-

сколько отличаются друг от друга. 
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если входное выражение не содержит тригонометрических и гиперболиче-

ских функций, то не надо вызывать преобразование их к экспонентам, а если 

к тому же отсутствуют экспоненты, то вообще все специфические для этих 

функций преобразования можно пропустить. 

После анализа входного дескриптора необходимо создать его рабочую 

копию (мы будем называть ее главным дескриптором или MainDsc) для того, 

чтобы иметь возможность сравнить любой промежуточный дескриптор с де-

скриптором ToBeSimplified и, если упрощения не будут достигнуты, иметь 

возможность вернуться к исходному выражению. 

Во многих случаях последовательность упрощений важна, поэтому ча-

сто придется сохранять промежуточные дескрипторы (они получат название 

Dsc1, Dsc2) для сравнения результатов, полученных в различных последова-

тельностях вызова упрощающих процедур. Слово «упрощающих» в преды-

дущей фразе имеет условный смысл, так как большинство процедур могут не 

упростить, а даже усложнить выражение, но при этом надо иметь в виду, что 

даже временно усложненные выражения могут в дальнейшем эффективно 

упроститься в отличие от более простых вариантов.   

Теперь можно перейти к изложению последовательности специальных 

действий и процедур, вызываемых из процедуры Simplify.  

 1. Если параметром HowSimplify разрешены упрощения на более глу-

боких уровнях, вызывается метод SimplifySubjects для дескриптора MainDsc. 

Это действие никогда не разрешается (как,возможно, и действия, описанные 

в пунктах 3, 5 –  9, 11 – 14, 18 – 21) при вызове процедуры Simplify из дли-

тельных процедур, например, процедуры факторизации. Поскольку основой 

метода SimplifySubjects служат процедуры Simplify, выполняемые на более 

глубоких уровнях, можно, по-видимому, считать, что полученный дескрип-

тор не хуже исходного, и принять его в качестве MainDsc.   

 2. Временно запрещается любая факторизация, что необходимо для 

правильной работы последующих процедур.  

 3. Если разрешено использование сигнатур, то все абсолютные значе-

ния, степенные функции с полуцелым  показателем степени, 
1
 преобразуются 

к сигнатурам по формулам (2.2) и (3.14), и производится  упрощение с ис-

пользованием соотношений типа (2.6,9,12) и (3.17,18,20). При этом из-за спе-

цифичности таких преобразований,  используется метод ReEvaluate. Если по-

лучающееся выражение проще исходного или выставлена форсирующая оп-

ция $pg++, то новый дескриптор выбирается в качестве MainDsc для даль-

нейшей работы.  

                                           
1
 Это действие не выполняется, конечно, если упомянутые функции не содержатся в списке OpList.  
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 4.  Поскольку первоначальное считывание строки не создает дескрип-

торы символьной дроби
1
 (которые заменяются степенными функциями с от-

рицательным показателем степени), ПифМат на этом этапе производит пре-

образование главного дескриптора в единую символьную дробь. При этом 

все выражения приводятся к общему знаменателю так, что числитель и зна-

менатель результата не содержат других символьных дробей, т.е. формирует-

ся обобщенное рациональное выражение (6.5) без выделения главной пере-

менной. 
2
 Само по себе приведение выражения к единой символьной дроби 

может приводить к существенным упрощениям. Например, используя авто-

матическое упрощение (4.10), сразу получаем 

 |𝑧|2 ∙ 𝑧−1 − 𝑧∗ = (|𝑧|2 − 𝑧𝑧∗)/𝑧 = 0.  

 5. В этот момент оказывается целесообразным выполнить некоторые 

вспомогательные упрощения, например вложенных радикалов, если степень 

вложенности больше единицы, а также упрощение выражений с операторами 

div, mod, GCD и т.п. 

 6. Если список OpList показывает наличие логарифмов, то их надо рас-

крыть, если это возможно и разрешено опциями, согласно формулам 

(3.21,25). 

 7. Запомним текущий дескриптор как Dsc1, поскольку в результате 

следующих действий могут ухудшиться условия для факторизации и сокра-

щения. Раскрываем алгебраические скобки везде, кроме знаменателя сим-

вольной дроби (если только опции не требуют раскрыть все скобки, в том 

числе, в знаменатели). Подлежат также раскрытию все степенные функции с 

основанием, содержащим суммы, и с показателем вида 𝑛 + 𝑝, где 𝑛 – не-

большое целое число, а 𝑝 – правильная числовая дробь (возможно, равная ну-

лю), например: 

 (𝑎 + 𝑏)7/3 → (𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2)(𝑎 + 𝑏)1/3. 

Такие преобразования приходится выполнять специальными методами 

ReEvaluate, так как они противоречат правилам автоматического упрощения. 

В целом ряде случаев, однако, они могут приводить к фактическому упроще-

нию дескриптора и, кроме того, как мы знаем, необходимы для правильного 

раскрытия тригонометрических выражений.  

 8. Если главный дескриптор содержит дескрипторы тригонометриче-

ских и гиперболических функций, то производится раскрытие этих функций. 

                                           
1
 Чтобы сделать более эффективным автоматическое упрощение. 

2
 Если первоначальный дескриптор не содержит произведений степеней с отрицательными целыми 

показателями, то выражение остается либо суммой, либо произведением.  В принципе, можно вообще не 

использовать символьные дроби, производя с целыми отрицательными степенями преобразования, анало-

гичные приведению к общему знаменателю.  
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Если нет флагов, фиксирующих вид результата (оставить тригонометриче-

ские и/или гиперболические функции в экспоненциальной, раскрытой или 

сжатой форме), то предварительно главный дескриптор сохраняется как 

Dsc2.  Освобождение от аргументов-сумм выполняется всегда, а кратные ар-

гументы можно игнорировать, если этого не требуют опции. Если дескрип-

тор Dsc2 определен и раскрытое выражение (текущий MainDsc) проще его, 

то дескриптор MainDsc дублируется в Dsc2.  

 Если флаги HowSimplify требуют оставить результат в тригонометри-

чески раскрытом виде, то результат сохраняется в специальном дескрипторе 

ExpandDsc. 

 9. Если нет флагов, запрещающих преобразование  тригонометриче-

ских и гиперболических функций к экспонентам, то такое преобразование 

выполняется с одновременным переходом от обратных тригонометрических 

и гиперболических функций к логарифмам в аргументах экспонент. Это поз-

воляет сделать некоторые упрощения, например, 

 exp(arcsin(𝑧)) → 𝑧 + √1 + 𝑧2;   sin (arccos(𝑧)) → √1 − 𝑧2. 

Если дескриптор Dsc2 определен, то: 

если достигнуто упрощение, он перезаписывается дублированием главного 

дескриптора,  

иначе, если флаги HowSimplify и опции не требуют преобразования обрат-

ных тригонометрических и гиперболических функций к логарифмам, а такое 

преобразование прошло, то дескриптор MainDsc восстанавливается как Dsc2. 

Во всех случаях  Dsc2 становится свободным (nil, null и т.п.).  

 10. Если главный дескриптор в этот момент представляет собой сим-

вольное рациональное выражение, то выполняется его сокращение (см. раз-

дел 6).  

 11. Если дескриптор MainDsc остается дробью, то результат дублиру-

ется в Dsc2. Далее, следуя указаниям флагов и опций, делается попытка 

освободить знаменатель от квадратных корней, сигнатур и, если он содержит 

только действительные и мнимые слагаемые, от мнимых слагаемых. В зави-

симости от флагов и того, достигнуто ли упрощение, главный дескриптор 

может быть восстановлен по Dsc2.  

 В некоторых случаях пп. 10 и 11 целесообразно поменять местами. 

 12. Если серьезных упрощений не достигнуто, то пункты 8 – 11 выпол-

няются с Dsc1 в качестве главного дескриптора. Дескриптор MainDsc выби-

рается из полученного в п.11 и текущего главного дескриптора.   

 13. Экспоненты в дескрипторе MainDsc симметризуются. 
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 14. Если полученное выражение содержит экспоненты, которые, со-

гласно флагам, не будут преобразовываться к тригонометрическим и гипер-

болическим функциям,  и опции требуют факторизации, то делается попытка 

ее выполнить.  

 15.  Если это позволяют флаги, экспоненты преобразуются к тригоно-

метрическим функциям. Если возможно,  то выполняется преобразование к 

тригонометрическим и гиперболическим функциям, результаты сравнивают-

ся для выбора главного дескриптора. При наличии флага, требующего рас-

крытия тригонометрических выражений,  то дескриптор вновь раскрывается, 

и результат выбирается сравнением с дескриптором ExpandDsc, полученным 

в п.8. Окончательно дескриптор выбирается из дескрипторов пунктов 12 – 15. 

 16. Если выражение не факторизовано (п.14), то делается попытка 

упрощения с помощью раскрытия арифметических скобок и последующего 

вынесения простых символьных общих множителей за скобку. 

 17. Разрешается факторизация. 

 18. Осуществляется попытка факторизации полученного выражения. 

Если определен тригонометрический дескриптор ExpandDsc, то он также 

факторизуется и выбирается наилучший результат.  

 Если факторизация не форсируется флагами и опциями, то текущий главный 

дескриптор выбирается сравнением результата с дескриптором предыдущего 

пункта 16. 

 19. Выполняются некоторые дополнительные действия: делаются по-

пытки упростить сложные степенные выражения, преобразуя их к экспонен-

там, преобразовать выражения типа (9.4) возведением их в квадрат, упроща-

ются логические выражения, операторы if – then и т.п. 

 20. Отменяется флаг, требующий выполнять преобразования (𝑥𝑦)𝑛 →

𝑥𝑛𝑦𝑛, дескриптор переформируется с выполнением всех возможных слия-

ний, в том числе логарифмов. 

 21. Проверяется выполнение всех требований опций и в случае необхо-

димости дескриптор переформируется, например, при опции $Po+ проверя-

ется, что все скобки раскрыты, а при запрете использования сигнатур выра-

жение освобождается от них. 

 22. Выполняются некоторые «украшающие» преобразования. 

 Наконец, окончательно выбирается результат по флагам переменной 

WhatChanged и сравнению дескриптора MainDsc с дескриптором ToBeSimpli-

fied, и процедура Simplify заканчивает свою работу.     
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11. Матрицы 

 

 Последний раздел этой книге посвящен работе с матрицами – объекта-

ми, свойства которых коренным образом отличается от того, что было описа-

но выше. Нас опять будет интересовать задача упрощения, но в данном слу-

чае – матричных (или операторных) выражений. Поскольку элементами мат-

рицы могут быть символьные выражения, то, конечно, они тоже могут под-

вергаться упрощениям, но эти преобразования не выходят за рамки преды-

дущих глав, так что специально обсуждаться не будут. Скажем только, что 

вынесение общего множителя всех элементов матрицы, безусловно, необхо-

димо выполнять (может быть, даже в рамках автоматического упрощения), 

но поскольку для больших матриц затрачиваемое на упрощение всех элемен-

тов время может оказаться весьма большим, такие преобразования желатель-

но разрешать специальной опцией.
1
  

 Мы начнем обсуждение матриц, как всегда, с определений и напоми-

нания их основных свойств. 

 

Основные определения и алгебра матриц 

 

 Матрицей мы будем называть (двумерную
2
) структуру, содержащую 

элементы, проиндексированные двумя целыми параметрами, и обладающую 

перечисленными ниже свойствами. Эти свойства и строго определенные дей-

ствия над матрицами отличают их от просто двумерного массива.  Элементы 

должны принадлежать некоторой области целостности (чаще, полю). Мы бу-

дем считать, что элементами используемых матриц могут быть любые из 

рассмотренных выше выражений, например числа или обобщенные символь-

ные дроби. Матрицу, у которой все элементы – числа, назовем числовой, а в 

противном случае – символьной. Матрица действительна, если все ее элемен-

ты действительны, иначе она комплексная. 

 Элементы матрицы, как мы их описали, суть скаляры – выражения, не 

содержащие матриц. 

 Сейчас нам придется дать сводку хорошо известных определений не 

только с целью напомнить их, но и с намерением договориться об обозначе-

ниях.  

                                           
1
 В ПифМате упрощение элементов больших матриц включается опцией $Sm+. 

2
 Мы обсудим ниже возможность причисления одномерных структур – векторов – к матрицам. 



228 

 

 Мы будем обозначать матрицы большими буквами без индексов (𝐴, 𝐵 и 

так далее)
1
, а их элементы соответствующей буквой с индексами (𝐴𝑖,𝑗, 𝐵1,2 

или 𝑎𝑖,𝑗, 𝑏1,2).
2
 Первый индекс нумерует строки, а второй – столбцы матри-

цы. По установившейся традиции, индексы принимают натуральные значе-

ния, начиная с единицы до максимальных величин: номер строки 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚, 

номер столбца 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 . Говорят, что такая матрица имеет размер
3
 𝑚 × 𝑛. 

При необходимости явно указать размер матриц мы будем писать (не в 

ПифМате!) максимальные индексы в скобках – 𝐴(𝑚,𝑛).  

 Особую роль, как будет видно из дальнейшего, играют квадратные 

матрицы 𝐴(𝑚,𝑚),
4
 у которых число строк равно числу столбцов. Число 𝑚 

называют порядком квадратной матрицы. Главной диагональю (или просто 

диагональю) квадратной матрицы называется диагональ, идущая из верхнего 

левого угла в нижний правый. Вторая диагональ называется побочной.  Диа-

гональной матрицей называется квадратная ненулевая матрица, все элементы 

которой вне главной диагонали равны нулю.    

 Приведем для примера явное задание матрицы в ПифМате.
5
 

 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑎11, 𝑎12, 𝑎21, 𝑎22; 6 

 𝐴: = (
𝑎11 𝑎12

𝑎21 𝑎22
) ; 7        (1) 

Теперь можно запросить любой элемент матрицы: 

 # 𝐴1,2 = 𝑎12. 

В ответ на запрос «𝐴 =? ;» будет выведена вся матрица. 

 Для матриц одинакового размера определена операция сложения, а 

именно, матрица 𝐶 есть сумма матриц 𝐴(𝑚,𝑛) и 𝐵(𝑚,𝑛), 𝐶 = 𝐴 + 𝐵, если для 

всех 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚 и 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 элемент суммы есть сумма элементов слагаемых: 

𝐶𝑖,𝑗 = 𝐴𝑖,𝑗 + 𝐵𝑖,𝑗. Операция сложения матриц обладает свойствами обычного 

сложения – коммутативностью, ассоциативностью, наличием нулевой матри-

цы 𝑍, такой что для произвольной матрицы 𝐴 того же размера 𝐴 + 𝑍 = 𝑍 +

                                           
1
 Буквы 𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑚, 𝑛, как и выше, зарезервируем для целых величин, буквы 𝑥, 𝑦 – для действительных, 

а буквы 𝑢, 𝑣, 𝑤, 𝑧 – для комплексных нематричных выражений. 
2
 В ПифМате индексы вводятся через Ctrl+[. 

3
 Говорить «размерность» матрицы не желательно, поскольку размерность матрицы как структуры 

всегда равна двум или единице (если векторы относить к матрицам), а размерность пространства, в котором 

квадратная матрица – представление оператора (см. ниже), равно не полному размеру матрицы, а числу ее 

строк или столбцов – порядку этой квадратной матрицы. 
4
 Или просто 𝐴(𝑚). 

5
 См. файл Algebra.mtp в папке Matrices, который иллюстрирует текущий текст книги. 

6
 В этой строке подстрочные цифры – не индексы, они входят в имя переменной и вводятся через 

Ctrl+. (точка). 
7
 Чтобы вставить шаблон матрицы в правой части строки присвоения, нажмите Ctrl+a  и задайте в 

открывающейся формочке  число строк (Size Y) и столбцов (Size X). 
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𝐴 = 𝐴. Ясно, что роль нулевой матрицы играет матрица, все элементы кото-

рой равны нулю. 

 Матрица может быть умножена на любое скалярное выражение, при 

этом просто все элементы матрицы умножаются на это выражение. В частно-

сти, при умножении 𝐴 на −1 получается матрица, обратная по отношению к 

сложению – 𝐴, и, конечно, вычитание определяется как 𝐴 − 𝐵 = 𝐴 + (−𝐵). 

 Результат вычитания 𝑍𝑚,𝑛 = 𝐴(𝑚,𝑛) − 𝐴(𝑚,𝑛) есть нулевая матрица того 

же размера. При программировании нельзя заменять нулевую матрицу  𝑍𝑚,𝑛 

простым нулем
1
, поскольку числовой ноль отличается своими свойствами от 

нулевой матрицы, например его нельзя сложить со следующей матрицей. Ес-

ли же сделать для нуля исключение при сложении, то невозможно будет про-

верить корректность не только сложения, но и умножения матриц: ведь чис-

ловой ноль можно умножить на любую матрицу, а нулевую матрицу только 

на матрицу, удовлетворяющую правилу умножения матриц, о котором сейчас 

и пойдет речь. 

 Матрица 𝐴(𝑘,𝑚) может быть умножена слева
2
 на матрицу 𝐵(𝑚,𝑛), если 

число столбцов 𝑚 матрицы 𝐴 совпадает с числом строк матрицы 𝐵. При этом 

про матрицу 𝐵 говорят, что она умножается «справа» на матрицу 𝐴. Элемен-

ты произведения  𝐶(𝑘,𝑛) = 𝐴(𝑘,𝑚)𝐵(𝑚,𝑛) находятся по известному правилу 

«строка на столбец»: 

 𝐶𝑖,𝑙 = ∑ 𝐴𝑖𝑗𝐵𝑗𝑙
𝑚
𝑗=1 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑘 и 1 ≤ 𝑙 ≤ 𝑛. 

 Для квадратных матриц 𝐴 и 𝐵 произведения 𝐴𝐵 и 𝐵𝐴 существуют или 

не существуют одновременно. Если существуют, то, вообще говоря, 𝐴𝐵 ≠

𝐵𝐴, т.е. умножение матриц не коммутативно. Для неквадратных матриц оба 

произведения существовать не могут.  

 Матрица  𝐸, такая, что для любой другой матрицы 𝐴 

 𝐴𝐸 = 𝐸𝐴 = 𝐴, 

называется единичной. (В силу только что сказанного речь здесь идет о квад-

ратных матрицах). Эта матрица – диагональная, все ненулевые элементы ко-

торой равны единице. Единичная матрица, как в тексте, так и в ПифМате, 

обозначается 𝐸𝑚, где 𝑚 – ее порядок (без скобок, ведь обращение к ее эле-

ментам особого смысла не имеет).
3
 Часто элементы единичной матрицы за-

писывают через символ Кронекера 𝛿𝑖,𝑗, который определяется как 

                                           
1
 Именно так, без скобок при указателях размера, вводится и выводится нулевая матрица в ПифМа-

те. Для квадратных матриц возможно указание порядка одним числом. 
2
 Слово «слева» в дальнейшем будет подразумеваться во фразах типа «умножить A (слева) на B». 

 
3
 Для матриц, отличных от нулевой и единичной, размер в ПифМате никогда не указывается, так он 

определен при вводе матрицы через Ctrl+a.  



230 

 

 𝛿𝑖,𝑗 = {
1,   если 𝑖 = 𝑗
0,   если 𝑖 ≠ 𝑗

, 

при этом для матрицы 𝐴(𝑚,𝑛) имеем 

 ∑ 𝐴𝑖,𝑗𝛿𝑗,𝑘
𝑛
𝑗=1 = 𝐴𝑖,𝑘. 

1
 

 Умножение матриц ассоциативно (если нет вырождения в скаляр, см. 

ниже), обладает свойством дистрибутивности со сложением: 

 𝐴(𝐵 + 𝐶) = 𝐴𝐵 + 𝐴𝐶;  (𝐴 + 𝐵)𝐶 = 𝐴𝐶 + 𝐵𝐶.    (2) 

 Матрица 𝐴(𝑛,𝑚)
𝑇  называется транспонированной по отношению к мат-

рице 𝐴(𝑚,𝑛), если все ее элементы удовлетворяют условию 

 𝐴𝑖,𝑗
𝑇 = 𝐴𝑗,𝑖.           (3) 

При транспонировании матрицы ее строки и столбцы меняются ролями. По-

скольку (∑ 𝐴𝑖,𝑗𝐵𝑗,𝑘)𝑗
𝑇

= ∑ 𝐴𝑘,𝑗𝐵𝑗,𝑖𝑗 = ∑ 𝐵𝑗,𝑖𝑗 𝐴𝑘,𝑗 = ∑ (𝐵𝑖,𝑗)𝑇(𝐴𝑗,𝑘)𝑇
𝑗 , то 

 (𝐴𝐵)𝑇 = 𝐵𝑇𝐴𝑇         (4) 

 Матрица 𝐴∗ называется (комплексно) сопряженной к матрице 𝐴, если 

все элементы этих матриц комплексно сопряжены друг другу: 

 (𝐴∗)𝑖,𝑗 = (𝐴𝑖,𝑗)∗. 

 Очевидно, что  

 (𝐴𝐵)∗ = 𝐴∗𝐵∗         (5) 

Мы будем также использовать матрицы, составленные из действительных 

(𝐴𝑅𝑒) и мнимых (𝐴𝐼𝑚) частей элементов матрицы 𝐴: 

 𝐴 = 𝐴𝑅𝑒 + 𝑖𝐴𝐼𝑚;   𝐴∗ = 𝐴𝑅𝑒 − 𝑖𝐴𝐼𝑚. 

 Одновременное выполнение транспонирования матрицы и комплексно-

го сопряжения ее элементов приводят к эрмитово сопряженной матрице, ко-

торую мы будем обозначать 𝐴+: 

 (𝐴+)𝑖,𝑗 =  (𝐴𝑗,𝑖)∗;.         (6) 

Согласно определению, 

 𝐴+ = (𝐴∗)𝑇 = (𝐴𝑇)∗.        (7) 

Например, 

 (
1 + 𝑖 2 + 𝑖

3 − 4𝑖 4 − 5𝑖
)

+

= (
1 − 𝑖 3 + 4𝑖
2 − 𝑖 4 + 5𝑖

) . 2 

Если матрица действительна, то ее эрмитово сопряжение сводится к транс-

понированию. Комбинируя (4) и (5), получаем 

 (𝐴𝐵)
+

= 𝐵+𝐴+
.         (8) 

                                           
1
 Пределы суммирования в дальнейшем мы будем опускать, если это не может вызвать недоразуме-

ний. 
2
 Символы транспонирования и эрмитова сопряжения вводятся в ПифМате так же как возведение в 

степень (через Shift+^), а символ комплексного сопряжения, как всегда, просто через Ctrl+*.  
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 Матрица называется симметрической, если 𝐴𝑖,𝑗 = 𝐴𝑗,𝑖, и эрмитовой (или 

эрмитово самосопряженной), если 𝐴𝑖,𝑗 = (𝐴𝑗,𝑖)∗ для всех ее элементов. Дру-

гими словами, матрица симметрическая, если 

  𝐴𝑇 = 𝐴,           (9) 

и эрмитова, если 

  𝐴+ = 𝐴.            (10)  

Мы приведем в дальнейшем пример, показывающий, насколько важную роль 

играют такие матрицы, но, к сожалению, особенности работы с ними остают-

ся за пределами этой книги. 

 Матрица, имеющая лишь один столбец, называется вектором-

столбцом, а матрица, имеющая лишь одну строку – вектором-строкой. Про-

извольную матрицу размера 𝑚 × 𝑛 можно рассматривать как систему 𝑚 век-

торов-строк длины 𝑛 или как набор 𝑛 векторов-столбцов длины 𝑚. Следует 

отметить, что такое представление касается не только внешней формы, но в 

некоторых случаях имеет и смысловое содержание. В ПифМате можно выде-

лить любую прямоугольную подматрицу заданной (через Ctrl+a) матрицы, в 

том числе и любой вектор. Пусть, например, задана матрица 𝐴(3,3). Тогда 

присвоение 𝑝 = 𝐴1..3,1 выделяет первый столбец этой матрицы и определяет 

вектор 𝑝. 

 Вектор-столбец мы часто будем называть просто вектором 𝑝, а вектор-

строку обозначать как 𝑝𝑇 или 𝑝+. Считая, что векторы, как и матрицы, зада-

ны явно (или определены служебным словом vector, см. ниже), мы не будем 

их выделять каким-либо специальным способом, но в тексте отведем для них 

малые буквы 𝑎, 𝑏, 𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠. 

 Во многих случаях можно не рассматривать специально векторы, счи-

тая, что они представляют собой матрицы с числом строк или столбцов, рав-

ным единице.
1
 Многие соображения оправдывают такой выбор, например, 

правило умножения матрицы на вектор-столбец и вектора-строки на матрицу 

соответствует правилу умножения матриц. Кроме того, при перемножении 

векторов как матриц может получиться собственно матрица (хотя определи-

тели таких матриц всегда равны нулю). Пусть заданы векторы 

 𝑎+ = (𝑎1, 𝑎2) и 𝑏+ = (𝑏1, 𝑏2), 

тогда, перемножая их как матрицы, имеем 

 𝑎𝑏+ = (
𝑎1

𝑎2
) ∙ (𝑏1 𝑏2) = (

𝑎1𝑏1 𝑎1𝑏2

𝑎2𝑏1 𝑎2𝑏2
). 

                                           
1
 В частности, это удобно при программировании, поскольку процедуры сложения, умножения и 

многие другие, включая процедуры, контролирующие корректность операций, оказываются одинаковыми. 
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Однако когда вектор-строка умножается на вектор-столбец, и как число 

строк, так и число столбцов результата равны единице, то матрица вырожда-

ется в нематричное выражение 

 𝑏+𝑎 = (𝑏1 𝑏2) ∙ (
𝑎1

𝑎2
) = 𝑎1𝑏1 + 𝑎2𝑏2, 

называемое скалярным произведением.  Это важная особенность векторов, 

наряду с другими их свойствами, описанными ниже, и делает целесообраз-

ным их выделение из множества всех матриц. 

 Так же в интересах общности можно было бы считать результат по-

следнего (скалярного) умножения матрицей 1×1, если бы не то обстоятель-

ство, что на такую «матрицу»-скаляр разрешено умножение матрицы произ-

вольного размера. 

 По отношению к умножению, на скаляр похожа еще скалярная матри-

ца – диагональная матрица, все скалярные элементы которой (α) одинаковы и 

которая, по сути дела, пропорциональна единичной матрице 𝛼𝐸. Однако 

сложение матриц сразу выявляет ее особые свойства. Поэтому мы будем раз-

личать скалярные матрицы и собственно нематричные, скалярные выраже-

ния (или, кратко, скаляры).  

 Только из-за того, что мы рассматриваем вопросы программирования, 

нам придется дополнительно уточнить терминологию. Дело в том, что ска-

лярные произведения в отличие от обычных скалярных выражений содержат 

векторы и матрицы, порядок которых строго фиксирован, так что во многих 

отношениях с ними надо работать как с матричными произведениями. 

 Если скалярное выражение не содержит векторов и матриц, мы будем 

называть его просто скалярным выражением (или скаляром), в противном 

случае – скалярным матричным выражением (или матричным скаляром). 

Скалярное произведение – произведение вектора справа на эрмитово сопря-

женный ему вектор, между которыми может стоять произвольное число мат-

риц (операторов
1
) представляет собой частный случай скалярного матрично-

го выражения. В файле NonSquare.mtp приведены примеры, когда внутри 

скалярного произведения стоят не квадратные матрицы. Мы сохраним назва-

ние «скалярное произведение» в программистских целях и для этих случаев, 

хотя, как будет ясно из дальнейшего, это не соответствует строгому алгебра-

ическому определению. 

 Наконец, когда необходимо подчеркнуть, что выражение не сводится 

ни к какому скаляру, мы будем называть его собственно матричным (опе-

раторным). 

                                           
1
 Об операторах речь пойдет чуть позже. 
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 Пусть, например, 𝑝 и 𝑞 – векторы, а 𝐴 и 𝐵 –матрицы (операторы). Тогда 

выражения  (𝑝+𝑞)2,   (𝑝+𝐴𝐵𝑞), (𝑝+𝑞)2 + (𝑝+𝐴𝐵𝑞) – матричные скаляры, но 

только второе из них относится к скалярным произведениям (заметим, что 

его можно, например, рассматривать как скалярное произведение векторов  

𝐵𝑞 и 𝐴+𝑝), а 𝐴𝐵+ - собственно матричное выражение. 

 Скалярные произведения не случайно заключаются в скобки. Дело за-

ключается в том, что в произведении, содержащем как векторы, так и матри-

цы, именно из-за существования скалярного произведения может нарушаться 

ассоциативность умножения. В самом деле, выражение (𝑝+𝑞)𝐴 сводится к 

умножению матрицы на число, в то время как произведение 𝑝+(𝑞𝐴) смысла 

не имеет, так как вектор-столбец 𝑞 не может при умножении стоять слева от 

матрицы,
1
 так что оказывается нарушенной ассоциативность умножения, ес-

ли векторы считать частным случаем матриц. 

 Заметим, наконец, что к скалярным произведениям применимы обыч-

ные матричные формулы (4-6) транспонирования и сопряжения, например, 

 (𝑝+𝐴𝐵𝑞)+ = (𝑞+𝐵+𝐴+𝑝).  

 Вернемся к квадратным матрицам. За определением, что такое опреде-

литель (детерминант) матрицы и доказательством важного соотношения 

 Det(𝐴𝐵) = Det(𝐴) ∙ Det (𝐵)        (11) 

мы отсылаем читателя к любым учебникам по высшей алгебре (см., напри-

мер, [1]). Здесь же напомним, что (дополнительным) минором элемента 𝐴𝑖,𝑗 

матрицы называется определитель, получающийся вычеркиванием строки и 

столбца, содержащих этот элемент, а алгебраическим дополнением (обозна-

чим его 𝐷𝑖,𝑗) этого элемента – соответствующий минор, умноженный на 

−1𝑖+𝑗.
2
 

 Вводят эти определения, прежде всего, для того, чтобы упростить вы-

числение определителя матрицы det (𝐴) сведением его к определителю 

меньшего порядка с помощью теоремы
3
 о разложении по строке или столбцу 

(все суммирования ведутся от 1 до числа строк (или столбцов) матрицы 𝐴): 

 det(𝐴) = ∑ 𝐴𝑖,𝑗𝐷𝑖,𝑗𝑖 = ∑ 𝐴𝑖,𝑗𝐷𝑖,𝑗𝑗 . 

Заметим, что если индексы, по которым не ведется суммирование, были бы 

различны, то согласно лемме о фальшивом разложении определителя  ре-

                                           
 

1
 ПифМат распознает и правильно преобразует непрерывную последовательность скалярных произ-

ведений, начинающихся с первого матричного (векторного) сомножителя, введенную без скобок: 

 # 3𝑝+𝐴𝑞𝑞+𝑝 =  3(𝑝+𝐴𝑞)(𝑞+𝑝), 

однако во избежание ошибок лучше использовать более корректный ввод с использованием скобок.  
2
 Когда речь идет об определителе квадратной матрицы размера 𝑚 × 𝑚, говорят, что порядок этого 

определителя также равен 𝑚. 
3
 Если определить непосредственно детерминант порядка 1 как det(𝑧) = 𝑧, то это утверждение 

можно использовать как рекурсивное определение детерминанта. 
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зультаты суммирования оказались бы равными нулю. Теорему и лемму мож-

но объединить с помощью символа Кронекера: 

 ∑ 𝐴𝑖,𝑗𝐷𝑖,𝑘𝑖 = 𝛿𝑗,𝑘Det (𝐴);  ∑ 𝐴𝑖,𝑗𝐷𝑘,𝑗𝑗 = 𝛿𝑖,𝑘Det (𝐴). 

Теперь рассмотрим матрицу, составленную из алгебраических дополнений, 

транспонируем ее и рассмотри произведение 𝐴𝐷𝑇: 

 ∑ 𝐴𝑖,𝑗𝐷𝑗,𝑘
𝑇

𝑗 = ∑ 𝐴𝑖,𝑗𝐷𝑘,𝑗𝑗 = 𝛿𝑖,𝑘Det (𝐴), 

так что это произведение представляет собой диагональную матрицу с оди-

наковыми элементами, равными определителю матрицы 𝐴: 

  𝐴𝐷𝑇 = Det (𝐴) ∙ 𝐸, и, аналогично, 𝐷𝑇𝐴 = Det (𝐴) ∙ 𝐸. 

Но это означает, что мы нашли обратную матрицу 𝐴−1 для матрицы 𝐴, (т.е. 

такую, что 𝐴−1𝐴 = 𝐴𝐴−1 = 𝐸) 

 𝐴−1
= 𝐷𝑇 ∙ Det−1 (𝐴),        (12) 

выяснили условие ее существования (Det (𝐴) ≠ 0) и даже, в принципе можем 

ее вычислить. Однако в большинстве случаев обратную матрицу удобнее 

находить другими способами, один из которых (может быть, наиболее ис-

пользуемый), называемый методом Гаусса – Жордана, мы сейчас коротко и 

опишем. Дополнительное удобство этого способа заключается в том, что од-

новременно находится определитель и ранг (𝑟𝑎𝑛𝑘(𝐴)) – наибольший из по-

рядков
1
 миноров этой матрицы, не равных нулю. Попутно заметим, что усло-

вие существования обратной матрицы для матрицы размера 𝑚 × 𝑚 может 

быть записано как 𝑟𝑎𝑛𝑘(𝐴) = 𝑚. 

 С методом Гаусса, основанным на исключении переменных, все знако-

мятся при изучении систем линейных алгебраических уравнений. Коротко 

напомним его на примере решения системы трех линейных уравнений с тре-

мя неизвестными 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3:
2
 

 {

𝑎1,1𝑥1 + 𝑎1,2𝑥2 + 𝑎1,3𝑥3 = 𝑏1

𝑎2,1𝑥1 + 𝑎2,2𝑥2 + 𝑎2,3𝑥3 = 𝑏2

𝑎3,1𝑥1 + 𝑎3,2𝑥2 + 𝑎3,3𝑥3 = 𝑏3 .

  

Будем пока считать, что все коэффициенты, на которые приходится де-

лить, не равны нулю. Умножаем первую строку 𝑎3,1/𝑎1,1 и вычитаем ее из 

третьей строки, обращая первый коэффициент третий строки в ноль, затем 

умножаем ее на 𝑎2,1/𝑎1,1, вычитаем из второй строки, обнуляя ее первый ко-

эффициент и, наконец, вычитаем из третьей строки вторую, умноженную на 

𝑎3,2/𝑎2,2, получая систему уравнений вида 

                                           
1
 См. предыдущую сноску. 

2
 Все описанные ниже шаги иллюстрируются в файле InverseMatrix.mtp.  
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{

𝑎1,1𝑥1 + 𝑎1,2𝑥2 + 𝑎1,3𝑥3 = 𝑏1

                  𝑎′2,2𝑥2 + 𝑎′2,3𝑥3 = 𝑏2

                                       𝑎′3,3𝑥3 = 𝑏3 ,

    

которая уже легко решается.  

Переведем эти манипуляции на язык матриц. Положим, что величины правой 

части исходной системы уравнений образуют вектор 𝑏+ = (𝑏1 𝑏2 𝑏3), неиз-

вестные – вектор 𝑥+ = (𝑥1 𝑥2 𝑥3), а коэффициенты 𝑎𝑖,𝑗 – матрицу 𝐴. Тогда си-

стема уравнений запишется в компактной форме 

 𝐴𝑥 = 𝑏. 

 Пусть наша система имеет решение, причем единственное. Это означа-

ет, что det (𝐴) ≠ 0, и существует обратная матрица 𝐴−1, так что решение за-

писывается очень просто: 

 𝑥 = 𝐴−1𝑏. 

  Матрицу 𝐴−1 будем искать, также постепенно обнуляя элементы ис-

ходной матрицы, причем нашей задачей на первом этапе будет получение  

диагональной матрицы с неизменным определителем. Ясно, что диагональ-

ная матрица получится, если только что описанный процесс продолжить для 

уже полученной треугольной (наддиагонональной) матрицы обнуляя ее эле-

менты 𝑎′2,3, 𝑎1,3 вычитанием умноженной на необходимое выражение третьей 

строки (она, собственно, свелась к единственному ненулевому элементу) и 

элемент 𝑎1,2 – вычитанием второй строки. 

Но каков будет определитель у такой диагональной матрицы? 

 Каждый из описанных шагов представляет собой получение новой 

матрицы 𝐴′ из текущей матрицы 𝐴 путем замены одной из строк ее суммой с 

другой строкой, умноженной на некоторое скалярное выражение 𝑥. Попробу-

ем описать такое преобразование как умножение некоторой матрицы Λ слева 

на матрицу 𝐴: 𝐴′ = Λ𝐴. Сначала заметим, что матрица, имеющая единствен-

ный ненулевой элемент 𝑥 в позиции (𝑖, 𝑗), умножаясь на произвольную мат-

рицу 𝐴, приводит к матрице, все строки которой нулевые, за исключением -

той строки, которая получается из 𝑗-той строки матрицы 𝐴, умножением на 𝑥.     

Поэтому сумма Λ такой и единичной матриц делает как раз то, что нам нуж-

но, например: 

  

(
1 0

−𝑎21/𝑎11 1
) (

𝑎11 𝑎12

𝑎21 𝑎22
) = (

𝑎11 𝑎12

𝑎21 − (𝑎21/𝑎11)𝑎11 𝑎22 − (𝑎21/𝑎11)𝑎12
), 

где левый нижний элемент, конечно, равен нулю. 
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Ясно, что определитель любой такой матрицы Λ равен единице, а весь про-

цесс приведения матрицы 𝐴 к диагональной форме 𝐴′ можно представить в 

виде 

 𝐴′ = Λ𝐴,          (13) 

где 

 Λ = Λ𝑚2−𝑚. . Λ2Λ1,         (14) 

а Λ𝑖 – матрицы преобразований на отдельных шагах. 

причем согласно формуле (11) det(𝐴′) = 𝐷𝑒𝑡(𝐴). Некоторые шаги, как это 

показано в файле InverseMatrix.mtp, могут быть объединены.
1
 

 Перемножив элементы диагональной матрицы 𝐴′, находим определи-

тель матрицы 𝐴, но для нахождения обратной матрицы надо еще превратить 

𝐴′ в единичную матрицу 𝐸. Для этого заметим, что умножение любой матри-

цы слева на диагональную с элементами 𝑐𝑖,𝑖 умножает ее -тую строку на 𝑐𝑖,𝑖, 

так что умножим 𝐴′ слева на диагональную матрицу Μ с элементами Μ𝑖,𝑖 =

𝐴′𝑖,𝑖
−1  и получим 𝐸 = ΜΛA. Умножим левую и правую часть последнего ра-

венства справа на 𝐴−1: 

  𝐴−1 = ΜΛ(𝐸). 

 Это равенство – как раз то, что нам надо. 
2
 В самом деле, оно означает, 

что если одновременно с основной матрицей все описанные выше преобразо-

вания выполнить с единичной матрицей, то в результате получится искомая 

обратная матрица 𝐴−1
.  

 Осталось выяснить, что надо делать, если какой-либо элемент, на кото-

рый надо делить, оказывается равным нулю. В этом случае следует найти в 

строке этого элемента ненулевой элемент и поменять соответствующие 

столбцы местами.
3
 Нужно отслеживать число таких перестановок, так как ес-

ли их число окажется нечетным, необходимо будет поменять знак у опреде-

лителя.
4
 Если же вся строка состоит из нулей, то определитель матрицы заве-

домо равен нулю, и можно прекращать процесс, так как обратной матрицы не 

существует. Однако для определения ранга матрицы необходимо довести 

приведение к диагональной матрице 𝐴′ до конца, игнорируя нулевые строки 

и столбцы. Число ненулевых элементов 𝐴′ равно искомому рангу матрицы. 

                                           
1
 При практической реализации алгоритма использование матричного умножения (14) обычно не 

эффективно, гораздо лучше работать непосредственно со строками и их элементами. 
2
 Мы описали вариант метода Гаусса – Жордана, работающий со строками матрицы. Аналогично 

строится и вариант со столбцами, но при этом, чтобы избежать сложных матриц Λ, нужно использовать 

умножение справа.  
3
 При работе с числовыми матрицами вообще делить на маленький элемент плохо из-за возможного 

накопления большой ошибки округления. Поэтому применяется «выбор главного элемента» также с помо-

щью перестановки столбцов.  
4
 Оставляем читателю найти матрицу, соответствующую перестановке строк. 
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 Легко видеть, что матрица, обратная к произведению 𝐴𝐵, может быть 

записана как 𝐵−1𝐴−1, т.е. 

 (𝐴𝐵)−1 = 𝐵−1𝐴−1.        (15) 

В самом деле, (𝐴𝐵)(𝐵−1𝐴−1) = 𝐴(𝐵𝐵−1)𝐴−1 = 𝐸. 

 Целые положительные степени 𝑛 матрицы 𝐴 определяются естествен-

ным образом как произведение 𝑛 таких матриц,
1
 например, 𝐴3 = 𝐴𝐴𝐴, а воз-

ведение матрицы в нулевую степень по определению дает единичную матри-

цу того же размера:  𝐴0 = 𝐸. 

 Положим 

 𝐴−𝑛 = (𝐴𝑛)−1.         (16) 

На основании (15) можно написать (𝐴𝑛)−1 = (𝐴. . 𝐴)−1 = 𝐴−1. . 𝐴−1 = (𝐴−1)𝑛, 

так что одновременно с (16) имеет место формула 

 𝐴−𝑛 = (𝐴−1)𝑛.         (17) 

Также легко доказать другие, используемые в дальнейшем при упрощении 

матричных выражений, формулы: 

 (𝐴𝑚)∗ = (𝐴∗)𝑚;  (𝐴𝑚)𝑇 = (𝐴𝑇)𝑚;  (𝐴𝑚)+ = (𝐴+)𝑚,   (18) 

 (𝐴𝑚)𝑘 = (𝐴𝑘)𝑚 = 𝐴𝑘𝑚,        (19) 

где 𝑘 и 𝑚 – любые целые числа. 

 Определение некоторых других элементарных функций от матричных 

аргументов возможно, например, через разложение в ряд Тейлора 

 𝑒𝐴 = 1 + 𝐴 +
1

2!
𝐴2 +… 

2
 

однако теория таких функций, а главное, методы их вычисления весьма 

сложны, поэтому здесь мы их рассматривать не будем, а приведем только 

один пример, показывающий, что даже извлечения корня целой степени – за-

дача весьма своеобразная. Возьмем матрицу (см. Algebra.mtp) 

 𝑆 = (
0 𝑦 𝑥
0 0 0
0 1/𝑥 0

) и возведем ее в квадрат: 

 𝑆2 = (
0 1 0
0 0 0
0 0 0

), 

так что любая матрица 𝑆 с произвольными выражениями 𝑥 и 𝑦 может быть 

«квадратным корнем» матрицы 𝑆2. 

 Квадратные матрицы одного порядка образуют некоммутативное коль-

цо,
3
 но никак не поле, не только потому, что это кольцо не коммутативно, но 

                                           
1
 См. файл MatrixPowers.mtp. 

2
 Такое определение экспоненты возможно далеко не для всех даже квадратных матриц, а если и 

возможно, например, для не коммутирующих между собой матриц 𝐴 и 𝐵, то 𝑒𝐴+𝐵 ≠ 𝑒𝐴𝑒𝐵.    
3
 С учетом операции матричного умножения они образуют алгебру (см. следующий подраздел). 
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и поскольку обратные матрицы существуют не всегда. Может показаться, что 

можно сузить класс рассматриваемых матриц, чтобы обратные матрицы су-

ществовали всегда. Однако если это и можно сделать, то не легко; во всяком 

случае, множество квадратных матриц с определителем, не равным нулю, не 

образуют даже кольца, поскольку не замкнуто по отношению к сложению: 

сумма двух таких матриц может, конечно, иметь определитель, равный нулю: 

 (
1 0
0 1

) + (
0 1
1 0

) = (
1 1
1 1

)  

 Закончим этот маленький экскурс в алгебру еще одним примером. 

Пусть 𝑆 = (
0 1 0
0 0 1
0 0 0

). Тогда 𝑆2 = (
0 0 1
0 0 0
0 0 0

) и 𝑆3 = 𝑍3. 

Трудно что-либо сказать про корень третьей степени из нулевой матрицы, 

однако заметим, что хотя понятие «делитель нуля» обычно вводится для 

коммутативных колец, матрицы 𝑆 и 𝑆2
 таки делят нуль.  

Если элементы матрицы зависят от скалярной переменной (например, 

𝑥),   𝐴(𝑥): = (
𝑎11(𝑥) 𝑎12(𝑥)
𝑎21(𝑥) 𝑎22(𝑥)

), то можно определить производную как мат-

рицу, состоящую из производных элементов матрицы 𝐴(𝑥):
1
 

 𝐴′(𝑥) = (
𝑎11′(𝑥) 𝑎12′(𝑥)

𝑎21′(𝑥) 𝑎22′(𝑥)
). 

  Кроме того, во многих случаях полезно разложение матрицы (точнее, 

разложение элементов матрицы) в обобщенный ряд. Так, в файле Rota-

tions.mtp приведены примеры матриц поворота вектора на заданные углы и 

их разложения. В то время как, например, произвольный поворот вокруг од-

ной оси в трехмерном случае, вообще говоря, не коммутирует с поворотом 

вокруг другой, повороты на бесконечно малые углы α,β и γ вокруг трех осей 

всегда коммутируют. В этом можно убедиться, отбросив в двух последних 

разложениях этого файла все члены порядка 𝑜(𝛼, 𝛽, 𝛾) (также и члены поряд-

ка 𝑂(𝛼, 𝛽, 𝛾), если матричный элемент содержит константу) при 𝛼, 𝛽, 𝛾 → 0,. 

Кроме детерминанта и ранга, используются и другие специальные 

функции, характеризующие матрицы. Здесь мы обсудим только две из них. 

Следом квадратной матрицы 𝑇𝑟(𝐴) (или 𝑆𝑝(𝐴))
2
 называется сумма диа-

гональных элементов матрицы: 

 𝑇𝑟(𝐴) = ∑ 𝐴𝑖,𝑖𝑖  

Следующие свойства следа  

                                           
1
 См. файл Derive.mtp в группе файлов MatricesPlus.mtg. 

2
 ПифМат поддерживает оба обозначения. Обозначение 𝑇𝑟 представляет собой сокращение от ан-

глийского слова trace – след. Во многих работах след матрицы называют ее шпуром (нем. spur с тем же зна-

чением), откуда и происходит второе обозначение. 
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 𝑇𝑟(𝐴 + 𝐵) = 𝑇𝑟(𝐴) + 𝑇𝑟(𝐵),       (20) 

 𝑇𝑟(𝑧𝐴) = 𝑧𝑇𝑟(𝐴)         (21) 

и 

 𝑇𝑟(𝐴𝐵) = 𝑇𝑟(𝐵𝐴)        (22) 

оказываются важными для упрощений. Первые два из них совсем тривиаль-

ны, а второе сразу следует из определения: 

 𝑇𝑟(𝐴𝐵) = 𝑇𝑟(∑ 𝐴𝑖,𝑗𝐵𝑗,𝑘𝑗 ) = ∑ (∑ 𝐴𝑖,𝑗𝐵𝑗,𝑖𝑗 )𝑖 = ∑ (∑ 𝐵𝑗,𝑖𝐴𝑖,𝑗𝑖 ) = 𝑇𝑟(𝐵𝐴)𝑗 . 

Это означает, что под знаком следа можно производить циклическую (но во-

все не произвольную) перестановку матричных сомножителей: 

 𝑇𝑟(𝐴𝐵𝐶) = 𝑇𝑟((𝐴𝐵)𝐶) = 𝑇𝑟(𝐶(𝐴𝐵)) = 𝑇𝑟(𝐶𝐴𝐵) = 𝑇𝑟(𝐵𝐶𝐴). 

 Очень полезной оказывается также норма матрицы. Норму можно вво-

дить различными способами, но мы рассмотрим только один вариант, назы-

ваемый евклидовой нормой: 

 𝑁𝑜𝑟𝑚(𝐴) = √∑ |𝐴𝑖,𝑗|2
𝑖,𝑗 . 

 Так определенная норма для вектора трехмерного пространства сво-

дится к его длине. Норма произведения матриц не зависит от порядка их сле-

дования: 

 𝑁𝑜𝑟𝑚(𝐴𝐵𝐶) = 𝑁𝑜𝑟𝑚(𝐴𝐶𝐵) = 𝑁𝑜𝑟𝑚(𝐵𝐴𝐶) =. ..    (23) 

Простые вычисления 

 𝑇𝑟(𝐴𝐴+) = 𝑇𝑟(∑ 𝐴𝑖,𝑗𝐴𝑘,𝑗
∗

𝑗 ) =  ∑ (∑ 𝐴𝑖,𝑗𝐴𝑖,𝑗
∗

𝑗 )𝑖 = 𝑁𝑜𝑟𝑚2(𝐴)  

показывают, что 

 𝑁𝑜𝑟𝑚(𝐴) = √𝑇𝑟(𝐴𝐴+).       (24) 

Очевидно, что 

 𝑁𝑜𝑟𝑚(𝑧𝐴) = |𝑧| ∙ 𝑁𝑜𝑟𝑚(𝐴);       (25) 

 Если при вводе с клавиатуры делается попытка вычислить какую-либо 

функцию, принимающую матричный аргумент, от скалярного выражения, то 

целесообразно выдавать сообщение об ошибке. Однако, поскольку матрич-

ное выражение может вырождаться в скаляр, необходимо предусмотреть 

значение таких функций и от скалярных величин. Разумны следующие опре-

деления (𝑥 – скалярная величина): 

 𝐷𝑒𝑡(𝑥) = 𝑥;  𝑇𝑟(𝑥) = 𝑥;   𝑁𝑜𝑟𝑚(𝑥) = |𝑥|; 

 𝑅𝑎𝑛𝑘(𝑥) = {
1, если 𝑥 ≠ 0
0, если 𝑥 = 0

 

Если неизвестно, обращается ли выражение 𝑥 в ноль, функцию 𝑅𝑎𝑛𝑘(𝑥) 

можно оставить неопределенной  до подстановки числовых значений.  

 Первое из этих определений можно использовать, только если скаляр-

ная величина не входит в произведение, содержащее собственно матрицы, 
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чтобы избежать противоречия с формулой для определителя произведения 

матриц: 

 Det(𝑥𝑀) = 𝑥𝑛 ∙ Det (𝑀),       (26) 

где 𝑛 – число строк (столбцов) матрицы 𝑀. 

 Приведенные выше формулы используются для упрощения аргументов 

матричных функций
1
  и приведения их к стандартному виду. Коротко обсу-

дим возникающие возможности и обратим внимание на некоторые особенно-

сти, которые могут приводить к ошибкам и неточностям. 
2
 

 Равенства (21, 25, 26), а также  

 𝑅𝑎𝑛𝑘(𝑧𝐴) = 𝑅𝑎𝑛𝑘(𝐴), 𝑧 ≠ 0,       (27) 

необходимо использовать для приведения аргументов матричных функций к 

стандартному виду, не содержащему скалярных множителей, причем в вы-

ражение 𝑧 могут входить и матричные скаляры: 

 𝑇𝑟((𝑝+𝑞)𝐴) → (𝑝+𝑞)𝑇𝑟(𝐴).   

 Формула перемножения определителей (11) справедлива, как уже гово-

рилось, если все входящие в произведение матрицы – квадратные, и не может 

использоваться для упрощения выражений, если это обстоятельство не уста-

новлено. 
3
 Кроме того, из-за соотношения (26) необходимо сохранять размер 

матриц в абстрактных выражениях, как показано в следующих примерах: 

 Det(𝑥𝐴𝐵) = Det(𝑥𝐸) ∙ Det(𝐴) ∙ Det(𝐵) ; 

 Det(𝑥𝐴𝐵) ∙ Det−1(𝐵) = Det(𝑥𝐸) ∙ Det(𝐴) = Det(𝑥𝐴) ;. 

 Вообще, при окончательном упрощении упрощениях выражений, со-

держащих детерминанты, формулу (11) нужно, обычно, применять в сторону 

слияния, поскольку вычисление определителя гораздо затратнее, чем умно-

жение матриц,
4
 например, 

 𝐷𝑒𝑡(𝐵) ∙ 𝐷𝑒𝑡(𝐴) ∙ 𝐷𝑒𝑡(𝐶) → 𝐷𝑒𝑡(𝐴𝐵𝐶).     (28) 

Однако при наличии степеней матричных выражений такое слияние может 

оказаться неоправданным. Во-первых, отрицательные степени содержат вы-

числение обратной матрицы, сложность которого не уступает сложности вы-

числения определителя, так что правильное направление преобразований по-

казывает следующий пример: 

                                           
1
 Такие величины, характеризующие матрицы, как Det, Tr, Norm и Rank, с точки зрения программи-

ста есть функции матричных аргументов или матричные функции.  

 
2
 См. файл TrDet.mtp. Кроме явного задания матриц через Ctrl+a, в ПифМате можно задать «аб-

страктные» векторы и матрицы без указания их размера и элементов с помощью служебных слов vector и 

matrix соответственно, например, 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝, 𝑞;   𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 𝐴, 𝐵, 𝐶;. В этом случаи нет возможности проверить 

корректность матричных операций и, фактически, они считаются квадратными и имеющими правильные 

размеры.   
3
 При упрощении выражений, содержащих абстрактные матрицы, в ПифМате эта формула исполь-

зуется, если в строке отсутствуют локальные формальные матричные параметры. 
4
Если только порядок определителя больше трех. 
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 𝐷𝑒𝑡(𝐴𝐵−1) → 𝐷𝑒𝑡(𝐴)𝐷𝑒𝑡−1(𝐵), 

В преобразованном выражении матричное умножение заменяется скалярным 

и добавляется вычисление обратной величины. Во-вторых, возведение в по-

ложительную степень 𝑛 также весьма затратная операция, поэтому очень 

трудно выбрать между выражениями 𝐷𝑒𝑡(𝐴𝐵𝑛) и 𝐷𝑒𝑡(𝐴)𝐷𝑒𝑡𝑛(𝐵). ПифМат 

предпочитает второй вариант, кроме случая 𝑛 = 2, когда он не меняет форму, 

выбранную при вводе. 

 С другой стороны, определитель просто степени матрицы, конечно 

должен быть преобразован: 

 𝐷𝑒𝑡(𝐴𝑛) → 𝐷𝑒𝑡𝑛(𝐴).  

Важно отметить, что на промежуточных стадиях расширенного упрощения 

необходимо раскрывать все выражения (т.е. преобразовывать выражение в 

противоположном (28) направлении) с тем, чтобы привести все подобные 

(или перемножить степени с одним основанием): 

 𝐷𝑒𝑡(𝐴𝐵) + 2𝐷𝑒𝑡(𝐴) ∙ 𝐷𝑒𝑡(𝐵) → 2𝐷𝑒𝑡(𝐴𝐵).  

  Поскольку порядок сомножителей в аргументе детерминанта не суще-

ственен, они должны упорядочиваться так же, как в произведениях, не со-

держащих матриц. Это же относится и к выражениям, содержащим норму 

произведения матриц. Кроме того, ряд упрощений основывается на практи-

чески очевидных свойствах этих функций 

 𝐷𝑒𝑡(𝐴𝑇) = 𝐷𝑒𝑡(𝐴), 𝐷𝑒𝑡(𝐴+) = 𝐷𝑒𝑡(𝐴∗) 

и   

 𝑁𝑜𝑟𝑚(𝐴+) = 𝑁𝑜𝑟𝑚(𝐴𝑇) = 𝑁𝑜𝑟𝑚(𝐴∗) = 𝑁𝑜𝑟𝑚(𝐴),  

например,  

 # 𝐷𝑒𝑡(𝐴+𝐶𝑇(𝐴∗)−1𝐶−1) = 1. 

 Также по соображениям сохранения размера матричных выражений 

нельзя без соответствующей  информации производить слияние 

 Tr(𝐴) + Tr(𝐵) → Tr(𝐴 + 𝐵). 

В самом деле, если размеры квадратных матриц 𝐴 и 𝐵 не совпадают, то пре-

образованное выражение не имеет смысла, хотя исходная сумма вполне кор-

ректна.  Впрочем, окончательное упрощение таких выражений должно вы-

полняться как раз в противоположном направлении, поскольку вычисление 

следа менее затратно, чем сложение матриц.  

 При автоматическом упрощении аргумента следа необходимо исполь-

зовать формулу (22) как в целях собственно упрощения 

 𝑇𝑟(𝐴−1𝐵𝐴) = 𝑇𝑟(𝐵), 

так и в целях однозначности. Следует, однако, соблюдать осторожность. Хо-

тя циклические перестановки верны даже, если не все матрицы – квадратные 
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(все произведение должно быть квадратной матрицей),  недопустимо их 

применение по отношению к скалярным произведениям. В самом деле, пере-

становка (𝑝+𝑞) → 𝑞𝑝+ кардинально меняет смысл выражения (скалярное 

произведение становится матрицей) и, если произведение (𝑝+𝑞)𝐴 имеет 

смысл всегда, выражение 𝐴𝑞𝑝+может оказаться некорректным. 

 Еще один подводный камешек заключается в том, что если равенство 

 𝑇𝑟((𝐴𝐵)𝑛) = 𝑇𝑟((𝐵𝐴)𝑛) 

справедливо и должно использоваться для нормализации, то 

 𝑇𝑟(С(𝐴𝐵)𝑛) ≠ 𝑇𝑟(С(𝐵𝐴)𝑛). 

При работе с определителем таких различий не возникает. 

 Рассмотри еще один пример на тему сохранения размера матрицы. Ес-

ли задать функцию 

 𝐹(𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑥, 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 𝐴) = 𝑇𝑟(𝐴 + 𝑥𝐸); 

и затем выполнить подстановку матрицы 𝑀 определенного размера, напри-

мер, 3×3,  и с известным следом (пусть он будет равен 5), то программа, 

определив размер 𝐸  по матрице 𝑀 (размеры слагаемых должны быть одина-

ковы), выдаст очевидный результат 

 # 𝐹(𝑀) = 5 + 3𝑥; 

если же написать 

 𝐹(𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑥, 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 𝐴) = 𝑇𝑟(𝐴) + 𝑇𝑟(𝑥𝐸);, 

то ответ останется неопределенным: 

 # 𝐹(𝑀) = 5 + 𝑥 ∙ 𝑇𝑟(𝐸), 

так как теперь установить размер 𝐸 невозможно. 

 Мы, быть может, уже излишне углубились в обсуждение вопросов 

упрощения матричных выражений. Прежде чем продолжить это обсуждение, 

нам предстоит вспомнить более общие определения векторов и операторов и 

поговорить о том, что такое матрица с этой точки зрения. 

 

Линейные (векторные) пространства и операторы 

  

 С понятием вектора мы встречаемся, прежде всего, в физике, где с са-

мого начала говорим о радиус-векторе, векторах скорости и ускорения и т.д. 

В обычном трехмерном пространстве вектор определяет физические величи-

ны «не только по величине, но и по направлению», так что его образ для нас 

– это как раз стрелочка определенной длины и направления. Мы можем гра-

фически складывать векторы, умножать их на число (растягивать), вращать, 

не прибегая при этом ни к каким численным расчетам. Так формируется по-

нятие абстрактного вектора. Множество всех векторов образует векторное 
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пространство. В других ситуациях возникает необходимость рассматривать 

векторы не только в двумерном или трехмерном пространстве, и сейчас мы 

вспомним более общие определения, но картинка с трехмерными векторами 

постоянно будет нам очень полезной. 

 Мы напомним здесь только минимальное количество определений и 

обсудим только самые необходимые вопросы, непосредственно связанные с 

нашей основной темой – упрощением математических выражений. 

 Линейным (векторным) пространством 𝐿 над скалярным полем F 

называется множество (элементы которого обычно называются векторами), 

в котором заданы две операции 

1) сложение: любым двум векторам 𝑝 и 𝑞 этого пространства ставится в 

соответствие третий вектор этого же пространства s= 𝑝 + 𝑞, называемый 

их суммой, 

2) умножение на элемент поля F: для любого элемента 𝑤 этого поля и 

любого вектора 𝑝 определен вектор 𝑟 = 𝑤𝑝,  

причем эти операции удовлетворяют нескольким аксиомам:   

1) сложение коммутативно (𝑝 + 𝑞 = 𝑞 + 𝑝) и ассоциативно ((𝑝 + 𝑞) + 𝑟 =

𝑝 + (𝑞 + 𝑟)); 

2)  существует нулевой вектор 𝑧 такой, что 𝑝 + 𝑧 = 𝑧 + 𝑝 = 𝑝 для всех 𝑝 

из 𝐿,  а для каждого вектора 𝑝 существует «противоположный» вектор – 𝑝, 

такой, что 𝑝 + (−𝑝) = 𝑧;
1
 

3) умножение на скаляр из поля F коммутативно, ассоциативно и 1 ∙ 𝑝 = 𝑝 

для всех векторов 𝑝 из 𝐿; 

4) умножение дистрибутивно относительно сложения: 

 (𝑤(𝑝 + 𝑞) = 𝑤𝑝 + 𝑤𝑞 и (𝑣 + 𝑤)𝑝 = 𝑣𝑝 + 𝑤𝑝) для всех 𝑣 и 𝑤 из F и для 

всех 𝑝 и 𝑞 из 𝐿). 

Из этих аксиом можно вывести многие «очевидные» формулы. Приведем 

лишь два примера. 

 Если 𝑝 + 𝑞 = 𝑝, то 𝑞 = 𝑧. Это утверждение доказывается прибавлением 

к левой и правой части исходного равенства вектора – 𝑝: 

 (−𝑝) + 𝑝 + 𝑞 = (−𝑝) + 𝑝 → 𝑞 = 0 (по аксиомам 2). 

 Умножение нуля поля F на любой вектор 𝑝 дает нулевой вектор: 

 0 ∙ 𝑝 + 0 ∙ 𝑝 = (0 + 0) ∙ 𝑝 = 0 ∙ 𝑝, так что 0 ∙ 𝑝 = 𝑧 по предыдущему утвер-

ждению. 

 Линейное пространство называется действительным или комплексным 

соответственно тому, каково поле F. 

                                           
1
 Мы временно, для красоты, обозначаем нулевой вектор маленькой буквой 𝑧.  
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 Система векторов 𝑝1,𝑝2, … , 𝑝𝑛 называется линейно независимой, если из 

того, что ∑ 𝑤𝑖𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1 = 0 следует, что все множители 𝑤𝑖 = 0. Для того чтобы 

система векторов была линейно зависимой необходимо и достаточно, чтобы 

хотя бы один ее вектор был линейной комбинацией других, однако неверно 

думать, что любой вектор линейно зависимой системы линейно выражается 

через другие. 

 Пусть в некотором линейном пространстве 𝐿 существует линейно неза-

висимая система из 𝑛 векторов, но все системы из 𝑛 + 1 векторов линейно 

зависимы. Тогда число 𝑛 называется размерностью этого пространства. Про-

странство бесконечномерно, если в нем существует линейно независимая си-

стема бесконечно большого числа векторов, в противном случае оно конеч-

номерно. 

 Примером бесконечномерного линейного пространства может служить 

пространство волновых функций, изучаемых в разделе «Квантовая механи-

ка» курса общей физики (см. [3,4]). 

 На вопрос, какую размерность имеет комплексная плоскость, часто от-

вечают «два». Это верно, если ее рассматривать как линейное пространство 

над полем действительных чисел, но над полем комплексных чисел ее раз-

мерность равна единице: любой вектор этой плоскости может быть получен 

умножением одного единственного вектора на некоторое комплексное число. 

 Базисом {𝑒𝑖} называется любая упорядоченная система 𝑛 линейно неза-

висимых векторов 𝑒𝑖. Любой вектор  𝑝 конечномерного пространства
1
 может 

быть разложен по этому базису: 

 𝑝 = ∑ 𝑒𝑖𝑝𝑖𝑖 ,          (29) 

где коэффициенты 𝑝𝑖 называются координатами вектора 𝑝 в базисе {𝑒𝑖}. Го-

ворят еще, что координаты представляют вектор 𝑝  (или образуют его пред-

ставление) в этом базисе. Для суммы двух векторов согласно аксиомам ли-

нейного пространства имеем 

 𝑝 + 𝑞 = ∑ 𝑒𝑖𝑝𝑖𝑖 + ∑ 𝑒𝑖𝑞𝑖 = ∑ 𝑒𝑖(𝑝𝑖 + 𝑞𝑖)𝑖𝑖 , 

так что при сложении векторов их координаты складываются. Аналогично, 

легко убедиться, что при умножении вектора на скаляр его координаты 

умножаются на него. Одним словом, координаты «абстрактного» вектора 𝑝 

ведут себя так, как элементы векторов, описанных в предыдущем подразделе, 

и мы будем считать, что координаты любого вектора образуют вектор-

столбец или, после транспонирования, 

  𝑝𝑇 = (𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑛).         (29а) 

                                           
1
  В бесконечномерном пространстве наличие базиса, по которому можно разложить произвольный 

вектор, есть особое требование, которое в большинстве приложений считается выполненным.  
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 Для любого абстрактного вектора существует множество представле-

ний в различных базисах, хотя сам по себе он может быть уникален
1
, опреде-

ляя, например, конкретное состояние системы в квантовой механике. 

 Обычное пространство трехмерно потому, что существуют системы из 

трех линейно независимых векторов, например, вектора 𝒊, 𝒋, 𝒌, образующих 

базис, но любой четвертый вектор может быть разложен по ним.  

 Векторы линейного пространства могут, как мы уже говорили, растя-

гиваться, вращаться, отражаться, проектироваться и т.д. Такие их преобразо-

вания описываются операторами. Напомним определение, быть может, 

наиболее важного из них. 

 Линейным оператором 𝐴 называется отображение линейного про-

странства в себя (при котором каждому вектору 𝑝 ставится в соответствие 

вектор 𝐴𝑝), удовлетворяющее требованием линейности: 

 𝐴(𝑣𝑝 + 𝑤𝑞) = 𝑣𝐴𝑝 + 𝑤𝐴𝑞 

для всех векторов 𝑝 и 𝑞 из линейного пространства 𝐿 и элементов 𝑣 и 𝑤 поля 

𝑭.  

 Покажем, что действие любого линейного оператора на любой вектор 

полностью определяется, если известно, что он делает с векторами какого-

либо базиса. Пусть оператор переводит некоторый вектор базиса 𝑒𝑗 в вектор 

𝐴𝑒𝑗, который, конечно, можно разложить по этому базису: 

 𝐴𝑒𝑗 = ∑ 𝑒𝑖𝑎𝑖𝑗𝑖 ,         (30) 

причем мы знаем, что при фиксированном значении 𝑗 коэффициенты 𝑎𝑖𝑗 об-

разуют вектор-столбец, представляющий преобразованный базисный вектор 

𝑒𝑗.  

 Если в соответствии с этим считать, что индекс 𝑖 нумерует строки, а 

индекс 𝑗 – столбцы, то элементы 𝑎𝑖𝑗 составляют матрицу, которую мы назо-

вем представлением оператора 𝐴 в базисе {𝑒𝑗}. Возьмем теперь произволь-

ный вектор 𝑝 с представлением (29) в этом же базисе, подействуем на него 

оператором 𝐴: 

 𝑞 = 𝐴𝑝;   𝑞𝑇 = (𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞𝑛);   𝑞 = ∑ 𝑒𝑖𝑞𝑖𝑖 . 

Используя линейность оператора 𝐴, получаем 

 𝑞 = 𝐴𝑝 = 𝐴(∑ 𝑒𝑗𝑝𝑗) = ∑ 𝑝𝑗𝐴𝑒𝑗𝑗𝑗 = ∑ 𝑝𝑗(∑ 𝑒𝑖𝑎𝑖𝑗)𝑖𝑗 = ∑ 𝑒𝑖(∑ 𝑎𝑖𝑗𝑝𝑗𝑗 )𝑖 , 

так что  

 𝑞𝑖 = ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑝𝑗𝑗 , 

                                           
1
 Возможно, при наложении некоторых дополнительных условий, например, его нормализации по 

длине.  
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а это соответствует умножению матрицы, представляющей оператор 𝐴 на 

вектор-столбец 𝑝. Мы видим, таким образом, что эта матрица действительно 

позволяет вычислить действие оператора на любой вектор линейного про-

странства. 

 Произведением  𝐴𝐵 операторов 𝐴 и 𝐵 называется такой оператор, что 

𝐴𝐵𝑝 = 𝐴(𝐵𝑝) для всех векторов 𝑝 линейного пространства, т.е. оператор, 

включающий в себя сначала действие оператора 𝐵 на вектор 𝑝, а затем дей-

ствие оператора 𝐴 на вектор 𝐵𝑝. Произведение 𝐵𝐴 действует в обратном по-

рядке, и, вообще говоря, 𝐴𝐵 ≠ 𝐵𝐴. Обратный оператор 𝐴−1 для оператора 𝐴 

определяется так: 

 Если 𝑞 = 𝐴𝑝, то 𝑝 = 𝐴−1𝑞 для всех 𝑝 и 𝑞 векторного пространства. 

Обратный оператор существует не всегда.    

 Легко убедиться, что представлением произведения операторов в неко-

тором базисе служит произведение матриц, представляющих эти операторы, 

а обратная матрица представляет обратный оператор, поэтому существование 

обратного оператора проверяется по существованию обратной матрицы. 

 После того, как выбран базис, возникает взаимно-однозначное соответ-

ствие между операторными и матричными выражениями, если всегда счи-

тать, что матрица представляет соответствующий оператор в выбранном ба-

зисе. Например, выражение 𝐴2 можно рассматривать как квадрат оператора 

или как квадрат представляющей его матрицы. Поэтому при обсуждении во-

просов упрощения не будем делать различия между операторными и матрич-

ными выражениями. В ПифМате векторная переменная задается служебным 

словом vector, а матричная или операторная – словом matrix. Проиллюстри-

руем сказанное простым примером. Пусть задана функция матричных аргу-

ментов
1
 

 𝐹(𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝, 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 𝐵) = (𝐵 − 𝐵2)𝑝  ##  = 𝐵(𝐸 − 𝐵)𝑝; 

Пока параметр 𝐵 может быть как матрицей, так и оператором. Если теперь 

задать конкретную матрицу 𝐴, например, как в присвоении (1), и вектор-

столбец 𝑞 (при этом мы неявно задаем базис), то в ответ на запрос  

 𝐹(𝑞, 𝐴) =? ;  

будет вычислен и выведен новый вектор-столбец, поскольку теперь речь идет 

о некотором представлении вектора 𝑝 и оператора 𝐵.  

 Пусть каждой паре векторов 𝑝 и 𝑞 линейного пространства 𝐿 поставлен 

в соответствие элемент 〈𝑝|𝑞〉 поля F. Говорят, что в линейном пространстве 𝐿 

                                           
1
 ПифМат игнорирует служебные слова vector и matrix перед именем определяемой функции, так 

что будет ли она матричной величиной, целиком определяется присваиваемым выражением. Кроме того, все 

нематричные формальные параметры должны предшествовать первому служебному слову matrix или vector. 

См. файл Operators.mtp. 
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над полем F задано скалярное произведение,
1
 если это соответствие обладает 

следующими свойствами:
2
 

1) 〈𝑝|𝑧1𝑞1 + 𝑧2𝑞1〉 = 𝑧1〈𝑝|𝑞1〉 + 𝑧2〈𝑝|𝑞2〉 для любых векторов 𝑝, 𝑞1, 𝑞2 из 𝐿 

и 𝑧1, 𝑧2 из F (линейность по второму вектору), 

2) 〈𝑞|𝑝〉 = 〈𝑝|𝑞〉∗, 

3) 〈𝑝|𝑝〉 ≥ 0, причем равенство имеет место тогда и только тогда, когда 

𝑝 = 0.  

Из свойств 1) и 2) вытекает, что 

 〈𝑧1𝑝1 + 𝑧2𝑝1|𝑞〉 = 𝑧1
∗〈𝑝1|𝑞〉 + 𝑧2

∗〈𝑝2|𝑞〉 . 

Если поле F действительное, то знак сопряжения во втором свойстве следует 

опустить, и имеет место обычное свойство линейности по первому вектору. 

 Легко убедиться, что привычное скалярное произведение в нашем 

трехмерном пространстве обладает перечисленными свойствами. В про-

странстве волновых функций для одной частицы в одномерном случае
3
 ска-

лярное произведение задается формулой 

 〈𝜓1|𝜓2〉 = ∫ 𝜓1
∗(𝑥)𝜓2(𝑥)𝑑𝑥

+∞

−∞
. 

 Интересно, что более общий постулат квантовой механики утверждает, 

что квантовое состояние полностью описывается вектором абстрактного 

пространства состояний [3]. Среди базисов этого пространства есть «коорди-

натный базис», который содержит не просто бесконечное, а несчетное число 

векторов, так что их нельзя пронумеровать, а приходится вводить для упоря-

дочивания непрерывный параметр – например, координату обычного про-

странства 𝑥. Представление вектора состояния в этом базисе называется ко-

ординатным представлением. При этом волновая функция состояния 𝜓 ока-

зывается скалярным произведением вектора этого состояния на координат-

ный базисный вектор: 

 𝜓(𝑥) = 〈𝑥|𝜓〉. 

Общность этого подхода заключается в том, что можно построить другие 

представления (например, импульсное), которые в ряде задач оказываются 

более удобными.  

 Вектор 𝑝 ≠ 0 называется ортогональным к вектору 𝑞 ≠ 0, если 

〈𝑝|𝑞〉 = 0. Нормой вектора 𝑝 называется величина 

 |𝑝| = √〈𝑝|𝑝〉. 

Вектор 𝑝 нормирован, если |𝑝| = 1. 

                                           
1
 Здесь мы используем, быть может, не совсем обычное обозначение для скалярного произведения, 

введенное Дираком для квантовой механики. 
2
 Свойства перечислены сразу для комплексного поля F. 

3
 Более общие случаи см. в [3]. 
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 Выберем базис и определим скалярное произведение его векторов 

〈𝑒𝑖|𝑒𝑗〉 = 𝛾𝑖,𝑗, тогда 〈𝑒𝑗|𝑒𝑖〉 = 𝛾𝑗,𝑖 = 𝛾𝑖,𝑗
∗, так что это – эрмитово самосопря-

женная матрица. Пусть, как и раньше,  𝑝 = ∑ 𝑒𝑖𝑝𝑖𝑖  и 𝑞 = ∑ 𝑒𝑖𝑞𝑖𝑖 , попробуем 

составить скалярное произведение этих векторов: 

 〈𝑝|𝑞〉 = 〈∑ 𝑒𝑖𝑝𝑖𝑖 |  ∑ 𝑒𝑗𝑞𝑗𝑗 〉 = ∑ 𝑝𝑖
∗𝑞𝑗〈𝑒𝑖|𝑒𝑗〉𝑖,𝑗 = ∑ 𝑝𝑖

∗𝑞𝑗𝛾𝑖,𝑗𝑖,𝑗  

 Это представление скалярного произведения можно упростить, если 

рассматривать ортонормированные базисы, т.е. такие, все векторы которых  

нормированы и взаимно ортогональны:
1
 

 〈𝑒𝑖|𝑒𝑗〉 = 𝛿𝑖,𝑗. 

В этом случае одна из сумм пропадает, и 

 〈𝑝|𝑞〉 = ∑ 𝑝𝑖
∗𝑞𝑖𝑖 , 

но именно так выглядит произведение вектора-строки 𝑝 на вектор-столбец 𝑞! 

 Становится ясно, что первый и второй вектор в скалярном произведе-

нии как бы не совсем одной природы. Это действительно так. Если считать, 

что правый вектор (он называется кет-вектором)  принадлежит линейному 

пространству 𝐿, то левый вектор (бра-вектор)
2
 есть элемент сопряженного 

(или дуального) пространства 𝐿+, строгое построение которого можно найти, 

например, в книгах [1,3]. Кет-вектор часто обозначается 𝑞⟩, что соответству-

ет нашему простому обозначению 𝑞, а бра-вектор записывают как ⟨𝑝,что от-

вечает принятой нами записи 𝑝+, сразу показывающей, что речь идет от эр-

митово сопряженном векторе. 

 Выберем какой-либо ортонормированный базис, воспользуемся разло-

жением (30) и вычислим 

 〈𝑒𝑖|𝐴𝑒𝑗〉 = 〈𝑒𝑖| ∑ 𝑒𝑘𝑎𝑘𝑗𝑘 〉 = ∑ 𝑎𝑘𝑗〈𝑒𝑖|𝑒𝑘〉 = ∑ 𝑎𝑘𝑗𝛿𝑖,𝑘 = 𝑎𝑖𝑗𝑘𝑘 . 

Здесь мы умножили оператор 𝐴 слева на вектор 𝑒𝑗 и затем вычислили скаляр-

ное произведение. Легко убедиться, что то же самое получается, если опера-

тор 𝐴 умножить справа на вектор 𝑒𝑖 и вычислить 〈𝑒𝑖𝐴|𝑒𝑗〉. Поэтому обычно 

пишут симметрично 〈𝑒𝑖|𝐴|𝑒𝑗
〉 и совершенно естественно называют эту вели-

чину «матричным элементом» оператора 𝐴.
3
 

 Применение ортонормированных базисов значительно упрощает мно-

гие формулы и выкладки. В частности, если базис {𝑒𝑖} ортонормирован, то 

легко получить коэффициенты разложения любого вектора 𝑝  по этому бази-

                                           
1
 Любой базис можно ортонормировать, например, с помощью так называемого процесса Грама – 

Шмидта (см., например, [2]).    
2
 Вместе эти названия образуют слово bracket – скобка.  

3
 Часто по аналогии так называют скалярное произведение 〈𝑝|𝐴|𝑞〉 для произвольных векторов 𝑝 и 

𝑞. 
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су. Для этого умножим левую и правую части равенства (19) скалярно слева 

на базисный вектор 𝑒𝑗: 

 〈𝑒𝑗|𝑝〉 = ∑ 𝑝𝑖〈𝑒𝑗|𝑒𝑖〉𝑖 = 𝑝𝑗, 

что в точности соответствует формуле для проекции вектора 𝒓, например, на 

ось 𝑂𝑥  в декартовой системе координат: 𝑥 = 𝒓 ∙ 𝒊, где 𝒊, как обычно, единич-

ный вектор вдоль этой оси.   

Рассмотрим величину, сопряженную скалярному произведению 

〈𝑝|𝐴|𝑞〉:  〈𝑝|𝐴𝑞〉∗ = 〈𝐴𝑞|𝑝〉. Оператор 𝐴+, удовлетворяющий равенству 

〈𝑞|𝐴+|𝑝〉 =  〈𝑝|𝐴|𝑞〉∗ для всех векторов 𝑝 и 𝑞 линейного пространства называ-

ется (эрмитово) сопряженным оператору 𝐴. Из предыдущего ясно, что мат-

рица сопряженного оператора 𝐴+
 эрмитово сопряжена матрице 𝐴. 

 Эрмитово самосопряженным или просто эрмитовым, называется опе-

ратор, сопряженный самому себе, т.е., если оператор 𝐴 самосопряжен, то 

𝐴+
= 𝐴. Сопряжение сопряженного оператора приводит, конечно, к исходно-

му оператору: 

 〈𝑞|𝐴++|𝑝〉 = 〈𝑝|𝐴+|𝑞〉∗ = 〈𝑞|𝐴|𝑝〉. 

 Матрица эрмитова оператора – эрмитово самосопряженная. 

  Таким образом, вновь оправдывается отсутствие различий между опе-

раторными и матричными выражениями. 

 Диагональные элементы эрмитово-самосопряженной матрицы веще-

ственны. Вообще, если оператор 𝐴 эрмитово самосопряжен, то величина 

〈𝑝|𝐴|𝑝〉 действительна. В самом деле, сопряженная ей величина 〈𝑝|𝐴|𝑝〉∗ =

〈𝑝|𝐴+|𝑝〉 = 〈𝑝|𝐴|𝑝〉 не отличается от нее. 

 Нам осталось обсудить здесь последнее, но чрезвычайно важное поня-

тие. Изучая электрические, оптические и многие другие явления, мы часто 

прибегаем к одному и тому же приему. Пусть требуется определить сигнал 

на выходе какого-либо устройства, если известен входной сигнал. Решение 

разбивается на три этапа. Сначала мы выясняем, что происходит с синусои-

дальным входным сигналом, т.е. определяем, как изменяются его амплитуда 

и фаза. Затем раскладываем входной сигнал по тригонометрическим функци-

ям (в ряд или интеграл Фурье). Зная, как изменились тригонометрические 

компоненты на выходе, суммируем их, чтобы получить выходной сигнал. 

 Здесь возникают некоторые вопросы. Во-первых, почему именно три-

гонометрические функции (гармонические сигналы) выбираются из великого 

множества других? Во-вторых, всегда ли их нужно выбирать в качестве 

опорных (т.е. по которым ведется разложение)? И, наконец, всегда ли вообще 

так можно делать? Отвечать будем в обратном порядке.  
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 Делать так можно только в том случае, когда преобразование сигнала 

устройством линейно (сумме входных сигналов соответствует сумма сигна-

лов на выходе, увеличение выходного сигнала пропорционально увеличению 

сигнала на входе). На языке этого раздела, такой метод применим, если опе-

ратор, описывающий преобразование сигнала, определен на линейном про-

странстве входных и выходных сигналов и является линейным. 

 В качестве опорных выбирать нужно «любимые» функции преобразу-

ющей системы, т.е. такие, которые ею практически не изменяются. Ясно, что 

для реализации разложения и сложения, нужно выбрать систему функций, по 

которой можно разложить любой из используемых сигналов, т.е. эта система 

должна быть базисом пространства сигналов. Так вот каждая из функций 

этого базиса должна оставаться самой собой после прохождения системы, 

умножаясь лишь на число (возможно, комплексное). «Любимые» функции 

устройства – это собственные векторы описывающего его оператора, о ко-

торых сейчас и пойдет речь. 

 Тригонометрические функции образуют базис пространства сигналов, 

и их можно использовать для разложения, если они к тому же оказываются 

собственными («любимыми») для данного преобразования, а таковыми они и 

являются для подавляющего большинства как природных «устройств», так и 

систем, созданных человеком.  

 Правда, если использовать сами синусы и косинусы, то, хотя синусоида 

останется синусоидой, изменение фазы приведет на выходе к их новой ком-

бинации. Чтобы избежать этого осложнения, их записывают в комплексной 

форме, в виде  «комплексных амплитуд», тогда изменение и амплитуды и фа-

зы сводится к умножению на комплексное число. Однако не надо забывать, 

что комплексных сигналов в природе не бывает, использование комплексных 

амплитуд всего лишь упрощающий прием, и при его использовании всегда 

подразумевается (но часто не выполняется) какой-либо переход к веществен-

ному выражению окончательного результата (например, взятие его действи-

тельной части). 

 Скажем, наконец, что существуют линейные преобразования, для кото-

рых собственными являются вовсе не гармонические функции. Как правило, 

это системы специальных функций, которые также образуют базис простран-

ства сигналов.
1
 С другой стороны, все системы, преобразующие сигналы, об-

ладают, в той или иной степени, нелинейностью, которая приводит к искаже-

                                           
1
 Тригонометрические функции отнесены к элементарным не только потому, что они не слишком 

сложны, но и по соображениям, высказанным чуть выше. 
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ниям при воспроизведении записанного звука и видеоизображений, к аберра-

циям в оптических приборах и т.п.   

 Теперь дадим формальное определение. Вектор 𝑎 называется соб-

ственным вектором оператора 𝐴, принадлежащим собственному значению λ, 

если выполняется равенство 

 𝐴𝑎 = λ𝑎,          (31) 

где λ – элемент поля 𝑭 (если это поле числовое, как это чаще всего и бывает, 

то λ – действительное или комплексное число). 

 Поговорим еще немного о квантовой механике. Здесь векторы, отли-

чающиеся лишь числовым множителем, соответствуют одному и тому же со-

стоянию. В этом смысле операторы «почти ничего не делают» со своими 

собственными векторами. Всем физическим наблюдаемым величинам ста-

вятся в соответствие линейные операторы, обладающие специальными свой-

ствами. Прежде всего, их собственные векторы должны образовывать базис 

пространства векторов состояний.  Отнюдь не все операторы вообще имеют 

собственные векторы, а операторы, удовлетворяющие этому требованию, 

просто редкость. Кроме того, они должны быть самосопряженными. Это тре-

бование связано со следующими обстоятельствами. Согласно постулату об 

измерениях, только собственные значения оператора измеряемой величины 

могут быть результатами измерений. Поскольку результаты измерений не 

могут быть комплексными, то все собственные значения операторов физиче-

ских величин должны быть действительными. Именно это гарантирует эрми-

товость оператора. В самом деле, все собственные значения эрмитова опера-

тора действительны даже в линейном пространстве над комплексным полем. 

 Чтобы убедиться в этом, умножим левую и правую части равенства 

(31) скалярно (слева) на вектор 𝑎: 

 〈𝑎|𝐴|𝑎〉 = λ〈𝑎|𝑎〉. 

Если оператор 𝐴 эрмитов, то, как мы уже видели, левая часть вещественна 

вместе со скалярным произведением из правой части этого равенства (по 

свойствам скалярного произведения), и поэтому, конечно, вещественно  и 

собственное значение λ. 

 Перепишем (31) в чуть другой форме: 

 (𝐴 − λE)𝑎 = 0.         (31а) 

 Если вести речь о конечномерном пространстве, а выражение в скобках 

считать матрицей, то равенство (31а) можно трактовать как однородную си-

стему линейных алгебраических уравнений. Как известно, такая система мо-

жет иметь ненулевое решение, только если ее определитель равен нулю, и мы 
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получаем уравнение для определения собственных значений оператора 𝐴 

(или матрицы его представления) 

 𝐷𝑒𝑡(𝐴 − λE) = 0, 

называемое характеристическим уравнением матрицы 𝐴. 

Порядок 𝑛 этого уравнения равен порядку определителя, т.е. размерности 

векторного пространства.  Заметим, что подстановка матрицы 𝐴 вместо па-

раметра λ в левую часть характеристического уравнения превращает его в 

тождество. Это обстоятельство составляет содержание теоремы Гамильтона – 

Кэли: любая квадратная матрица удовлетворяет своему характеристическому 

уравнению. Эта теорема играет важную роль в теории матричных функций.  

 Мы рассмотрим сейчас примеры для линейного пространства над по-

лем действительных чисел R, так что все коэффициенты уравнения для 

собственных значений будут вещественными.
1
 Тогда, как мы знаем, это 

уравнение имеет в поле комплексных чисел ровно 𝑛 корней, часть которых 

может быть действительными, а комплексные корни образуют пары, 

сопряженные друг другу. 

 В качетве первого примера рассмотрим проекционный оператор 𝑃 (или 

проектор), который, по поределению, обладает свойством 𝑃2 = 𝑃. Это 

свойство позволяет сразу найти его собственные значения. Пусть 𝑝 – его 

соственный вектор, тогда 

 λp = Pp = 𝑃2𝑝 = 𝑃(λp) = λ2𝑝, 

так что возможны два собственных значения λ1 = 0 и λ2 = 1. Собственные 

векторы, принадлежащие нулевому собственному значению, преобразуются 

проектором в ноль (подпространство векторов,преобразуеых некоторым 

оператором в ноль называется ядром этого оператора)
2
, а принадлежащие 

единичному собственному значению остаются неизменными.  Допустим, что 

речь идет о проектировании вектора на декартову ось Oz обычного 

пространства (сказав «ось Oz», мы выбрали тем самым базис пространтсва). 

Представлением такого оператора будет матрица 

 𝑃𝑧 = (
0  0  0
0  0  0
0  0  1

), 

а характеристичекое уравнение этой матрицы выглядит так: 

 λ2(1 − λ) = 0. 

                                           
1
 См. файл Operators.mtp. 

2
 Про собственные векторы, принадлежащие нулевому собственному значению, нельзя, конечно, 

сказать, что они существенно не изменяются, однако в тех случаях, когда собственные векторы образуют 

базис пространства, нулевое собственное значение невозможно.   



253 

 

Собственные векторы, принадлежащие собственному значению λ1 = 0 (ядро 

проектора), образуют плоскость Oxy, ее размерность (два) равна кратности 

корня. Все векторы на оси Oz – собственные векторы, принадлежащие 

собствен-ному значению λ2 = 1 – не  изменяются при таком проектировании. 

Матрица проектора на плоскость Oxy, ее собственные значения и векторы 

показаны в файле Operators.mtp. 

 Еще один важный пример касается оператора вращения. Матрица, 

описываюшая поворот вектора вокруг оси Ox на угол 𝜑, и ее 

характеристическое уравнение имеют вид 

 𝑅𝜑 = (

1 0 0
0 cos (𝜑) −sin (𝜑)
0 sin (𝜑)    cos (𝜑)

) ; (1 − λ)(1 − 2λ cos(𝜑) + λ2) = 0, 

а собственные значения суть 

 λ1 = 1, λ2,3 = cos(𝜑) ± 𝑖𝑠𝑖𝑛(𝜑)  (= exp(±𝑖𝜑)). 

Собственные векторы, принадлежащие собственному значению λ1 = 1, 

лежат, очевидно, на оси Ox. Два других собственных значения вещественны 

только в двух случаях. Если 𝜑 = 2𝑛𝜋 (𝑛 – целое число), то все собственные 

значения равны единице, и не преобразуется ни один вектор, так как, 

фактически, никакого поворота нет. Если же 𝜑 = (2𝑛 + 1)𝜋, то λ2 = λ3 =

−1, и собственные векторы принадлежат плоскости Oyz, меняя при таком 

повороте свое направление на противоположное. 

 Мы видим, что вопрос о нахождении собственных значений и векторов 

очень важен для многих приложений. Прямой способ, основанный на вычис-

лении корней характеристического уравнения и затем решения не доопреде-

ленной системы уравнений для нахождения собственных векторов, оказыва-

ется в общем случае весьма неэффективным. Разработаны другие подходы, 

связанные с таким преобразованием матрицы, чтобы собственные значения и 

векторы легко находились. В частности, если все собственные значения ве-

щественны, эти преобразования приводят к диагональной матрице, состоя-

щей из собственных векторов и с элементами, равными собственным  значе-

ниям. К сожалению, эти вопросы остаются за пределами данной книги. 

 В заключение этого подраздела на мгновение вернемся к вопросу об 

алгебраической структуре, которую образуют квадратные матрицы (т.е. мат-

рицы, которые могут служить представлениями операторов).  Выше говори-

лось, что они составляют некоммутативное кольцо, но эта структура не учи-

тывает возможности умножения матриц на число. Квадратные матрицы обра-

зуют также линейное пространство, но при этом не включается операция 

матричного умножения.  
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 Существует специальная структура, полностью описывающая множе-

ство квадратных матриц, называемая алгеброй над некоторым полем 𝑭. По 

определению это линейное пространство над этим полем, где для его элемен-

тов дополнительно определена операция умножения, причем по отношению 

к сложению и этому умножению алгебра образует кольцо. Дополнительно 

требуется, чтобы операции умножения векторов алгебры друг на друга и на 

элементы поля 𝑭 были взаимно ассоциативны. Например, если в простран-

стве обычных векторов нашего трехмерного пространства ввести векторное 

произведение, то получится алгебра над полем действительных чисел. Квад-

ратные матрицы образуют, как становится ясно из того, что мы видели, не-

коммутативную алгебру с делителями нуля и такую, что не для всякого эле-

мента существует обратный по отношению к умножению элемент. 

 Пора, однако, вернуться к методам упрощения операторных выраже-

ний. 

 

Упрощение операторных произведений 

 

 Теперь настало время обсудить упрощение операторных выражений. 

Как и можно было ожидать, нам придется столкнуться с определенными  

сложностями, прежде всего из-за того что, матрицы, вообще говоря, не пере-

становочны по отношению к умножению и не образуют области целостности. 

Однако, поскольку любые операции с матрицами весьма затратны, любые, 

даже незначительные, упрощения оказываются эффективными. 

 Требование однозначности результата приводит к необходимости  сде-

лать на этапе автоматического упрощения некоторые очевидные замены, ко-

торые мы будем считать всегда выполненными, например (см. (18)), 

 (𝐴𝑇)∗ → 𝐴+;  (𝐴𝑛)+ → (𝐴+)𝑛;   (𝐴𝑛)𝑚  → 𝐴𝑚𝑛 

(второе из этих преобразований желательно для слияния степеней одинако-

вых оснований), а для действительных матриц дополнительно 

 𝐴∗ → 𝐴;  𝐴+ → 𝐴𝑇;  𝐴𝑅𝑒 → 𝐴; 𝐴𝐼𝑚 → 0 

и т.п. 

 Цель дальнейшего упрощения – уменьшить число более затратных 

операций даже за счет, быть может, увеличения числа более простых дей-

ствий. Наиболее затратная из рассматриваемых здесь операций – вычисление 

обратной матрицы и, тем самым, отрицательных степеней. Далее, имея в ви-

ду не самые маленькие матрицы, вспомним о вычислении определителя. И, 

наконец, умножение матриц требует меньше элементарных операций, чем 
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только что упомянутые вычисления, но гораздо больше, чем матричное сло-

жение.  

 Необходимо во всех случаях помнить, что увеличение числа матрич-

ных умножений приводит к значительному увеличению времени счета. По-

этому, например, в ПифМате для выделения действительных и мнимых ча-

стей  выражений, содержащих степени матриц, одной опции $Re++ недоста-

точно, необходима также опция $Po+ (раскрывать скобки). 

Для упрощения матричных произведений важно использовать все слу-

чаи, когда перестановки сомножителей возможны. Прежде всего, матрица 

всегда перестановочна с нематричными  выражениями, что позволяет упоря-

дочить сомножители так, что скаляры всегда предшествуют собственно мат-

ричным сомножителям. Матрица перестановочна также со скалярными мат-

рицами, но при одном весьма важном условии, дополнительно отличающем 

скалярные матрицы от скалярных нематричных выражений. Это условие за-

ключается в том, что обе переставляемые матрицы должны быть квадратны-

ми, в противном случае может получиться недопустимое матричное выраже-

ние. Пусть, например, 𝐴 = [𝑎1 𝑎2], 𝐵 = [
𝑏 0

0 𝑏
]. Тогда 𝐴𝐵 = [𝑎1𝑏 𝑎2𝑏], но про-

изведение 𝐵𝐴 смысла не имеет. Программа, работающая с матрицами должна, 

по возможности, указывать на такие ошибки. 

Общий вид произведения, содержащего матрицы, после автоматиче-

ского упрощения, имеет вид 

 𝛼 ∙ 𝑥0. . 𝑥𝑘 ∙ 𝑠0. . 𝑠𝑚 ∙ 𝐴0. . 𝐴𝑛, 

где 𝛼 – числовой коэффициент, 𝑥0. . 𝑥𝑘 – группа скалярных выражений, 𝑠0. . 𝑠𝑚 

– группа матричных скаляров, а 𝐴0. . 𝐴𝑛 – группа собственно матричных вы-

ражений. Такое разбиение целесообразно, поскольку работа с элементами 

каждой из групп имеет свои особенности, о которых, в частности, сейчас и 

пойдет речь.  

Тот факт, что умножение матриц, вообще говоря, не коммутативно 

приводит к некоторым сложностям при упрощении операторных произведе-

ний. Конечно, автоматическое упрощение должно включать в себя слияние 

последовательных степеней с одинаковым основанием 

 𝐴𝑚𝐴𝑛
→ 𝐴𝑚+𝑛

, 

однако обратимся к следующему примеру.
1
 

Пусть, последовательно вводится простое выражение 𝐴𝐵𝐴𝐵. Если бы 

переменные 𝐴 и 𝐵 были бы скалярными символами, то уже при втором 

умножении автоматическое упрощение привело бы нас к выражению 𝐴2𝐵, а 

                                           
1
 Рассматриваемые здесь примеры можно найти в файле Products.mtp (папка Matrices). 
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при последнем умножении – к результату 𝐴2𝐵2. В нашем случае правильное 

упрощение – (𝐴𝐵)2 – может быть получено только после окончания ввода. 

Общий вид таких преобразований, как показывает пример 

 𝐴𝐵𝐴2𝐵𝐴 → 𝐴𝐵𝐴𝐴𝐵𝐴 → (𝐴𝐵𝐴)2, 

может противоречить автоматическому упрощению, так что они должны 

быть реализованы отдельно от него. Подобные преобразования можно 

назвать слиянием операторов в степень. При их реализации эффективной 

оказывается следующая последовательность действий. 

 Процедура слияния разбивается на 2 этапа. Первый этап начинается с 

разложения не слишком больших числовых степеней
1
 в их простую последо-

вательность (первое преобразование в предыдущем примере).  Отрицатель-

ные степени раскрываются с изменением порядка следования операндов: 

 (𝐴𝐵)
−2

→ 𝐵−1𝐴−1𝐵−1𝐴−1. 

Далее последовательность 𝑛 операторов разбивается на две непересекающие-

ся скользящие группы, начиная с максимально возможной длины 𝑛 𝑑𝑖𝑣 2: 

 𝐶𝐴𝐵𝐴𝐴𝐵𝐴 → (𝐶𝐴𝐵)(𝐴𝐴𝐵)𝐴 →  𝐶(𝐴𝐵𝐴)(𝐴𝐵𝐴). 

Сравнение соответствующих операторов в группах выявляет искомую сте-

пень (в этом примере после первого скольжения): 

  𝐶(𝐴𝐵𝐴)(𝐴𝐵𝐴) → С(𝐴𝐵𝐴)2. 

Если число операторов в найденной группе больше трех, то необходимо вы-

звать рекурсивно рассматриваемый этап слияния по отношению к этой груп-

пе (ведь она сама может быть чем-то вроде 𝐴𝐵𝐴𝐵).
2
 

 На втором этапе осуществляется слияние степеней с соседними груп-

пами операторов:  

 𝐴𝐵(𝐴𝐵)𝑛𝐴𝐵 → (𝐴𝐵)𝑛+2. 

На этом этапе можно работать с произвольными целыми степенями, не обя-

зательно числовыми.  

 Другая сложность для упрощений заключается в том, что даже поло-

жительная целая степень  𝑛 > 1 произведения операторов, вообще говоря, не 

сводится к произведению степеней: 

 (𝐴𝐵)𝑛 ≠ 𝐴𝑛𝐵𝑛.  

Однако формула (𝐴𝐵)−1 = 𝐵−1𝐴−1 дает некоторую возможность упрощения 

(а заодно и приведения произведений к стандартной форме), основываясь на 

преобразованиях (𝑛 – положительное целое) 

 (𝐴1. . 𝐴𝑘)−𝑛 ↔ (𝐴𝑘
−1. . 𝐴1

−1)𝑛 

                                           
1
 Максимальная степень раскрытия степеней (в том числе сумм) в ПифМате равна 32.  

2
 Можно избежать таких рекурсивных вызовов, если начинать разбиения с групп из двух операто-

ров, но при этом нужно будет дополнительно выполнять слияния  вроде (𝐴𝐵)
2

(𝐴𝐵)
2 → (𝐴𝐵)

4.   



257 

 

(см. (15) – (17)), причем выбирать следует то выражение, которое содержит 

меньшее число вычислений обратной матрицы (степень 𝐴−𝑛 = (𝐴𝑛)−1 требу-

ет одного такого вычисления). Например, 

 (𝐴−1𝐵𝐶−1)−2 → (𝐶𝐵−1𝐴)2;   (𝐴−1𝐵−1𝐶−1)2 → (𝐶𝐵𝐴)−2. 

При равенстве числа отрицательных степеней выбор произволен, но должен 

быть строго определен в целях однозначности.
1
  

 Аналогично выполняется упрощение произведений, содержащих знаки 

(эрмитова) сопряжения и транспонирования: 

 (𝐴+𝐵𝐶+)+ → 𝐶𝐵+𝐴;  (𝐴+𝐵+𝐶+) → (𝐶𝐵𝐴)+. 

Для последнего преобразования – преобразования слияния – довольно труд-

но заранее определить, какое именно преобразование приведет к наилучшему 

выражению, т.е. к выражению, содержащему наименьшее число транспони-

рований и комплексных сопряжений. При выборе такого преобразования 

надо учитывать, что комплексное сопряжение обычно затратнее транспони-

рования. 

 Рассмотрим произведение 𝐴𝑇𝐵∗𝐶𝑇. Оно может быть преобразовано к 

виду (𝐴+𝐵𝐶+)∗, что заведомо хуже, к форме (𝐶∗𝐵𝑇𝐴∗)+, что еще хуже, и, 

наконец, к выражению (𝐶𝐵+𝐴)𝑇, которое примерно равноценно исходному, 

но, по-видимому, предпочтительнее, так как комплексное сопряжение и 

транспонирование сливаются в эрмитово сопряжение одной матрицы (𝐵+).         

 Преобразования слияния в ПифМате, конечно, отключаются опцией 

$pr+.  

 Все описанные упрощающие преобразования должны применяться и к 

внутренним операторам скалярного произведения, например, 

 (𝑝𝑇𝐴−1𝐵−1𝑞) → (𝑝𝑇(𝐵𝐴)−1𝑞);  (𝑝𝑇𝐴𝐵𝐴𝐵𝑞) → (𝑝𝑇(𝐴𝐵)2𝑞) 

 Однако при работе со скалярными произведениями возникает особая 

неоднозначность и связанная с ней возможность (и необходимость) упроще-

ния.
2
 В самом деле, поскольку это скаляр, то транспонирование не может его 

изменить, а с другой стороны, по общему правилу (𝑝 и 𝑞 – векторы)  

 (𝑝𝑇𝑞)𝑇 = (𝑞𝑇𝑝), 

так что всегда 

 (𝑝𝑇𝑞) = (𝑞𝑇𝑝). 

                                           
1
 ПифМат в таких случаях использует то же сравнение, что и при упорядочивании произведений в 

сумме, в данном случае будет выбрана раскрытая форма.  
2
 Хотя ПифМат и разрешает возводить скалярные матричные выражения  в нецелые степени и 

включать их в аргументы предопределенных математических функций, многие упрощающие преобразова-

ния при этом отключаются.  
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Если векторы 𝑝 и 𝑞 – действительные, то это обычное свойство перестано-

вочности векторов в скалярном произведении, которое в более сложных си-

туациях может приводить к упрощению 

  (𝑞𝑇𝐶𝑇𝐵𝑇𝐴𝑇𝑝) → (𝑝𝑇𝐴𝐵𝐶𝑞), 

где 𝐴, 𝐵 и 𝐶 – также действительные матрицы (операторы). Опять выбирает-

ся наиболее простое выражение, а при одинаковой сложности дополнительно 

проводится стандартное сравнение.  

 В случае комплексных скалярных произведений появляются другие со-

отношения. Пусть 𝑟 и 𝑠 – комплексные векторы, а  𝐷 и 𝐺 – комплексные мат-

рицы. Прежде всего, поскольку (𝑟+𝑠)+ = (𝑠+𝑟), а внешний знак эрмитова 

сопряжения можно заменить знаком комплексного сопряжения (ведь допол-

нительное транспонирование ничего не меняет), то  

 (𝑟+𝑠)∗ = (𝑠+𝑟), 

т.е. при перестановке векторов в комплексном скалярном произведении оно 

преобразуется в комплексно сопряженное (как, впрочем, мы это уже видели).  

Сочетание это свойства с рассмотренными выше преобразованиями позво-

ляют достичь упрощения и однозначности представления скалярных произ-

ведений. Например, 

 𝑟+𝐷+𝐻𝐷+𝑠 → (𝑠+𝐷𝐻+𝐷𝑟)∗;   𝑠𝑇𝐷∗𝐻𝑇𝐷∗𝑟∗ → (𝑠+𝐷𝐻+𝐷𝑟)∗; 

 (𝑟𝑇𝐷𝑇𝐻∗𝐷𝑇𝑠∗)∗ → (𝑠+𝐷𝐻+𝐷𝑟)∗;   (𝑠+𝐷𝐻+𝐷𝑟)
+

→ (𝑠+𝐷𝐻+𝐷𝑟)∗, 

так что все четыре исходных выражения оказываются тождественными.
1
 

 Поскольку  

 (𝑠+𝑠) = 𝑁𝑜𝑟𝑚2(𝑠) = ∑ 𝑠𝑖
2

𝑖 , 

то левая часть последнего равенства не только действительна, но и положи-

тельна. То же верно для скалярного произведения  вида (𝑠+𝐴+𝐴𝑠) =

𝑁𝑜𝑟𝑚2(𝐴𝑠)  и для произведений вида 

 (𝑠+𝑟)(𝑟+𝑠) = (𝑠+𝑟)(𝑠+𝑟)∗ = |(𝑠+𝑟)|2;  (𝑠+𝐴𝑟)(𝑟+𝐴+𝑠) = |(𝑠+𝐴𝑟)|2. 

Последние преобразования, возможно, имеет смысл делать на последней ста-

дии расширенных упрощений, но, во всяком случае, их надо иметь в виду 

при определении знака матричного скаляра. 

 При работе со скалярными матричными произведениями возникает не-

большая программистская сложность, связанная с тем, что такие выражения, 

как уже говорилось, во многом подобны матричным произведениям, но в не-

которых случаях с ними надо обращаться как с обычными скалярами.
2
 Здесь 

                                           
1
 Эти и дальнейшие примеры также см. в файле Products.mtp. 

2
 В большинстве случаев ПифМат может работать со скалярными матричными выражениями как с 

обычными скалярами, однако, поскольку одновременное выполнение всех видов (матричных и нематрич-

ных) упрощающих процедур оказывается весьма затратным, некоторые, более тонкие, преобразования от-

ключаются.  
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затруднительно как множественное наследование, так и использование язы-

ков программирования, которые его не поддерживают (например, Pascal - 

Паскаль). Однако если поля двух классов идентичны, можно переключать по-

ведение объекта, изменяя его класс. На Паскале это выглядит примерно так. 

Пусть класс-прародитель называется TValueOrFunction, от него, в частности, 

наследуют объекты классов TProduct (обычное произведение) и TMatrixProd-

uct (произведение, содержащее матрицы), отличающиеся методами, но не 

полями. Объявим тип  

 Type TValueOrFunctionClass = class of TValueOrFunction; 

и напишем метод 

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑢𝑟𝑒 TValueOrFunction. ChangeClass(NewClass: TValueOrFunctionClass); 

 𝑎𝑠𝑚 mov [eax], edx 𝑒𝑛𝑑; 

изменяющий, фактически, ссылку на таблицу виртуальных методов, которая 

и определяет класс объекта.  

Теперь нужные переключения выполняется вызовами этой процедуры 

 𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠(𝑇𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡); или 𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠(𝑇𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡);. 

 При выделении действительных и мнимых частей
1
 операторных выра-

жений необходимо избавиться от нескольких неопределенностей. Во-первых, 

от неопределенности, связанной с очевидными соотношениями 

 𝑅𝑒(𝐴∗) = 𝑅𝑒(𝐴) и 𝐼𝑚(𝐴∗) = −𝐼𝑚(𝐴), 

что обеспечит, например, такие упрощения: 

 # (𝐴∗𝐵)𝐼𝑚 + (𝐴𝐵∗)𝐼𝑚 = 0; (𝐴𝐵∗)𝑅𝑒 + 𝑖(𝐴∗𝐵)𝐼𝑚 = 𝐴∗𝐵, 

причем в последнем примере использовано слияние  

 𝐴𝑅𝑒 − 𝑖𝐴𝐼𝑚 = 𝐴∗. 

Во-вторых,  близкие по смыслу соотношения коммутации и антикоммутации 

между операциями транспонирования и эрмитова сопряжения, с одной сто-

роны, и выделением действительной или мнимой части, с другой стороны  

 (𝐴𝑅𝑒)𝑇 = (𝐴𝑇)𝑅𝑒;  (𝐴𝐼𝑚)𝑇 = (𝐴𝑇)𝐼𝑚; 

 (𝐴𝑅𝑒)+ = (𝐴𝑅𝑒)𝑇 = (𝐴𝑇)𝑅𝑒 = (𝐴+)𝑅𝑒;  (𝐴𝐼𝑚)+ = −(𝐴+)𝐼𝑚;  

заставляют задуматься, какое представление выбрать в качестве стандартно-

го.  

 На первый взгляд может показаться, что левые части последних ра-

венств лучше, потому что в них меньше данных для переноса при транспо-

нировании. Однако это верно только для матриц, элементы которых пред-

ставляют собой обычные числа, в математических системах же элементы 

матриц – объекты (в том числе, представляющие числа), т.е. указатели фик-

сированной длины. Если же говорить о символьных элементах, то, как пра-

                                           
1
 Рассматриваемые далее примеры и их обобщения приведены в файле ConjTrReImOp.mtp. 
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вило, выражение необходимо предельно упростить до выделения действи-

тельной или мнимой части. Поэтому в большинстве случаев целесообразно 

приводить рассматриваемые выражения к виду, соответствующему правым 

частям последних равенств. При этом по отношению к внутренним выраже-

ниям могут быть применены все упрощающие преобразования, рассмотрен-

ные выше и в последующих подразделах. 

 Ситуация значительно усложняется, если требуется выразить, скажем, 

действительную часть некоторого выражения через действительную и мни-

мую части входящих в него матриц. Для начала заметим, что матричные 

формулы 

 𝑅𝑒(𝐴𝐵) = 𝐴𝑅𝑒𝐵𝑅𝑒 − 𝐴𝐼𝑚𝐵𝐼𝑚;   𝐼𝑚(𝐴𝐵) = 𝐴𝐼𝑚𝐵𝑅𝑒 + 𝐴𝑅𝑒𝐵𝐼𝑚 

выглядят в точности также как и скалярные, хотя, конечно, в произведениях 

правой части важен порядок следования сомножителей. Но по мере усложне-

ния исходного выражения, правые части разрастаются неимоверно. Проил-

люстрируем это очень простым примером – рассмотрим произведение 𝐴2𝐵: 

 𝑅𝑒(𝐴2𝐵) = ((𝐴𝑅𝑒)2 − (𝐴𝐼𝑚)2)𝐵𝑅𝑒 − (𝐴𝐼𝑚𝐴𝑅𝑒 + 𝐴𝑅𝑒𝐴𝐼𝑚)𝐵𝐼𝑚. 

Понятно, что для несколько более сложных выражений правая часть может 

оказаться необъятной. Поэтому ПифМат под опцией $Re++ (требующей пре-

образовывать, по возможности, к действительным и мнимым частям) выво-

дит несколько сжатую форму, не раскрывая степени операторов: 

 # 𝑅𝑒(𝐴2𝐵) = (𝐴2)𝑅𝑒𝐵𝑅𝑒 − (𝐴2)𝐼𝑚𝐵𝐼𝑚, 

а полное раскрытие достигается одновременным применением опций 

$Re++,Po+.  

 Во всех случаях выделения действительной и мнимой части надо ис-

пользовать весь арсенал рассмотренных выше упрощений и, главное, ста-

раться обеспечить единственность результата. С этой точки зрения, напри-

мер, правильное преобразование должно выглядеть так: 

 𝐼𝑚(𝐴+𝐴) = 𝐴𝑅𝑒
𝑇𝐴𝐼𝑚 − 𝐴𝐼𝑚

𝑇𝐴𝑅𝑒, 
1
 

поскольку символ эрмитова сопряжения, примененный к действительной 

матрице, должен быть заменен на символ транспонирования.  

 

Упрощение сумм операторных произведений 

 

 Оставляя в стороне такие очевидные упрощения, как приведение по-

добных членов, сконцентрируем внимание на двухстороннем вынесении об-

щих множителей и разложении в произведение более простых сомножите-

                                           
1
 ПифМат выводит 𝐴𝑅𝑒

𝑇 «для красоты», во внутреннем представлении все выглядит так, как описа-

но выше. 
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лей. Последнюю операцию мы для краткости будем называть «факторизаци-

ей», но нужно помнить о весьма условной применимости этого термина по 

отношению к операторным выражениям. 

 Почему вынесение общих множителей за скобку может быть двусто-

ронним, показывает следующий пример: 

 𝐴𝐵𝐶 + 𝐴𝐷𝐶 = 𝐴(𝐵 + 𝐷)𝐶. 

Из этого же примера видно, что такое преобразование может заметно умень-

шить число матричных умножений. 

 Процедура, выполняющая двухстороннее вынесение общих множите-

лей должна удовлетворять как требованию реального упрощения, так и тре-

бованиям, вытекающим из того, что она служит основой описанного ниже 

метода факторизации. Эти требования, в основном, сводятся к следующему.
1
 

 Если какой либо сомножитель представляет собой операторную сте-

пень, содержащую сумму выражений, то он должен рассматриваться как 

произведение простых степеней, коммутирующих друг с другом 

𝐴𝛼+𝑚+𝑛+⋯ → 𝐴𝛼𝐴𝑚𝐴𝑛 … = 𝐴𝛼𝐴𝑛𝐴𝑚 … =  …, где 

𝛼 − целое число, а 𝑚, 𝑛 и т. д. −произвольные целые выражения. Это поз-

воляет выполнить такие, например, преобразования как 

 𝐴2+𝑚𝐶 + 𝐴2𝐶 → 𝐴2(𝐴𝑚 + 𝐸)𝐶. 

 Различные символьные степени не разрешают выносить какую-либо их 

комбинацию за скобки, т.е. выражение вида 𝐴𝑛 + 𝐴𝑚 не преобразуется, так 

как невозможно сказать, какое из выражений лучше из-за наличия и возмож-

ного появления отрицательных степеней. Однако кратные степени одного 

знака это преобразование разрешают: 

 𝐴2𝑛 + 𝐴3𝑛 → 𝐴2𝑛(𝐸 + 𝐴𝑛);  𝐴−2𝑛 + 𝐴−3𝑛 → 𝐴−2𝑛(𝐸 + 𝐴−𝑛);  

 Процедура должна «уметь» выносить за скобку единичный оператор 

 𝑥𝐸 + 𝑦𝐸 → (𝑥 + 𝑦)𝐸, 

произвольные нематричные выражения 

 𝑥𝐴 + 𝑥𝐵 → 𝑥(𝐴 + 𝐵), 

скалярные матричные выражения 

 (𝑝𝑇𝐴𝑞)2𝐵 + (𝑝𝑇𝐴𝑞)𝐶 → (𝑝𝑇𝐴𝑞)((𝑝𝑇𝐴𝑞)𝐵 + 𝐶), 

а также сомножители-суммы 

 (𝐴 + 𝐵)𝐶 + (𝐴 + 𝐵)𝐷 → (𝐴 + 𝐵)(𝐶 + 𝐷).     (30) 

Последнее преобразование (30) представляет интерес по двум причинам. Во-

первых, обычные скалярные суммы не могут после автоматического упро-

щения иметь слагаемые-произведения, содержащие суммы. В матричных 

суммах это не только не запрещено, но и часто оказывается оптимальной 

                                           
1
 Примеры такого рода приведены в файле Commons.mtp. 
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формой выражения. Во-вторых, мы запомним (30) как важный шаг к факто-

ризации. 

 Важно иметь в виду, что такие, например, операторы, как 𝐴𝑛 и (𝑥𝐸 +

𝑦𝐴)𝑚 коммутируют, поэтому выносимые сомножители могут занимать раз-

личные места по отношению к краям операторного произведения: 

 𝐴2(𝑥𝐸 + 𝑦𝐴)𝑚 + (𝑥𝐸 + 𝑦𝐴)𝑚𝐶 → (𝑥𝐸 + 𝑦𝐴)𝑚(𝐴2 + 𝐶). 

 Целесообразно выносить за скобку векторы и операторы, входящие в 

скалярное произведение:  

 (𝑝𝑇𝐴𝐶𝑞) + (𝑝𝑇𝐴𝐵𝑟) → (𝑝𝑇𝐴(𝐶𝑞 + 𝐵𝑟)). 

Все описанные в предыдущем подразделе преобразования, обеспечивающие 

единственность представления, должны выполняться до вынесения общих 

множителей: 

 (𝑞𝑇𝐺𝑇𝐶𝐴𝑇𝑝) + (𝑝𝑇𝐴𝐵𝑇𝐺𝑞) → (𝑝𝑇𝐴(𝐵 + 𝐶)𝑇𝐺𝑞). 

 Во всех предыдущих примерах суммы содержали только два слагае-

мых, но, конечно, это только для краткости, число слагаемых может быть 

любым. 

 Начиная обсуждение факторизации операторных выражений, вернемся 

к преобразованию (30), полностью раскроем его левую часть 

 𝐴𝐶 + 𝐵𝐶 + 𝐴𝐷 + 𝐵𝐷 

и поставим «школьную» задачу «разложить на множители».
1
 Для этого 

сгруппируем слагаемые так, чтобы внутри групп выносились общие множи-

тели, например,  

 (𝐴𝐶 + 𝐵𝐶) + (𝐴𝐷 + 𝐵𝐷) → (𝐴 + 𝐵)𝐶 + (𝐴 + 𝐵)𝐷, 

и преобразование (30) завершает разложение на множители. В этом случае 

можно было сгруппировать  и по-другому: 

 𝐴(𝐶 + 𝐷) + 𝐵(𝐶 + 𝐷) → (𝐴 + 𝐵)(𝐶 + 𝐷), 

но для более сложных выражений нам придется выбирать конкретную груп-

пировку. 

 Для обычных (скалярных) сумм этот метод редко приводит к успеху, 

потому что при раскрытии произведения сумм многие слагаемые объединя-

ются в результате приведения подобных членов, в частности, взаимно уни-

чтожаются. Поэтому в школе нам говорят, что нужно запомнить особые 

формулы, например, 𝑥2 − 𝑦2 = (𝑥 − 𝑦)(𝑥 + 𝑦). Раскроем правую часть по-

следнего тождества в операторном варианте: 

 (𝐴 − 𝐵)(𝐴 + 𝐵) = 𝐴2 + 𝐴𝐵 − 𝐵𝐴 − 𝐵2,  

ничто взаимно не уничтожается, и метод группирования опять работает: 

 (𝐴2 + 𝐴𝐵) − (𝐵𝐴 + 𝐵2) → 𝐴(𝐴 + 𝐵) − 𝐵(𝐴 + 𝐵) → (𝐴 − 𝐵)(𝐴 + 𝐵). 

                                           
1
 Примеры, иллюстрирующие обсуждаемые преобразования см. в файле Factorization.mtp. 
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Аналогично, 

 𝐴2+𝐵2 + 𝐴𝐵 + 𝐵𝐴 → 𝐴(𝐴 + 𝐵) + 𝐵(𝐴 + 𝐵) = (𝐴 + 𝐵)2. 

 Если бы мы попытались автоматизировать метод группирования чле-

нов для обычных (нематричных) выражений, то столкнулись бы с необходи-

мостью перебора сомножителей в произведениях-слагаемых при выяснении, 

имеют ли они общие множители. При работе с операторами, поскольку их 

порядок в произведении фиксирован (с точностью до коммутирующих 

сомножителей), эта проблема отпадает, достаточно проверить слагаемые 

только слева и справа. 

   Все выглядит замечательно, но пора сказать, что этот подход, к сожа-

лению, не универсален, хотя действительно во многих случаях позволяет 

значительно упростить операторные выражения.
1
  

 Чтобы выяснить, когда группирование слагаемых не приводит к цели, 

нужно понять, когда возможно приведение подобных членов.
2
 Это будет в 

тех случаях, когда сомножители в разложении, во-первых, содержат единич-

ный оператор, а во-вторых, в эти же сомножители в качестве слагаемых вхо-

дит один и тот же оператор: 

 (𝐴 + 𝐸)(𝐴 + 𝐵 + 𝐸) = 2𝐴 + 𝐵 + 𝐴𝐵 + 𝐴2 + 𝐸.    (31) 

Слагаемое 2𝐴 появилось из-за умножения 𝐴 первой скобки на 𝐸 второй скоб-

ки и наоборот. Заметим, что в этом примере недаром присутствует оператор 

𝐵: любой полином, содержащий только один оператор, факторизуется так, 

как если бы этот оператор был обычным скаляром, поскольку все проблемы с 

коммутацией отпадают. Не возникнет также сложностей и в преобразовании 

 𝐴 + 𝐵 + 𝐴𝐵 + 𝐸 → (𝐴 + 𝐸)(𝐵 + 𝐸), 

которое интересно тем, что хотя и не уменьшает число матричных умноже-

ний, все-таки приводит к упрощению за счет оптимизации матричных сло-

жений. Наш пример (31) показывает, откуда приходят осложнения, но мы 

увидим чуть позже, что его правая часть также легко факторизуется. Сначала 

рассмотрим еще один пример. 

 𝐴3 + 𝐴2 + 𝐴2𝐶 + 𝐴𝐶 + 𝐴𝐵𝐴 + 𝐴𝐵𝐶 + 𝐵𝐴 + 𝐵𝐶 =? ; 

Какие слагаемые группировать?  Если приведения подобных членов не было 

и наш метод работает, то полное число слагаемых (здесь их 8) должно де-

литься на число членов в группе. Поэтому первые 6 слагаемых, имеющих 

общий множитель 𝐴 слева, не годятся, среди них есть «лишние». Поскольку 

два последних слагаемых с общим множителем 𝐵 дополняют первые 6 члена, 

                                           
1
 Выше мы обсуждали, что факторизация обычных многочленов порой не приводит к упрощению с 

вычислительной точки зрения. Разложение операторных многочленов на множители, практически, всегда 

упрощает выражение, поскольку заметно сокращает число матричных умножений.  
2
 Мы оставляем в стороне выражения, содержащие отрицательные степени операторов. 
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то они тоже не подходят, их слишком мало. Остается группа с множителем 𝐶 

справа (𝐴2 + 𝐴 + 𝐴𝐵 + 𝐵)𝐶 и дополняющая ее группа с множителем 𝐴 спра-

ва (𝐴2 + 𝐴 + 𝐴𝐵 + 𝐵)𝐴. 

 Прежде чем продолжить, сформулируем правило отбора в группу.  

В основную группу включаются все слагаемые, имеющие общий множитель 

слева или справа, число которых максимально и делит общее число членов 

суммы. 

 Сделаем пока вид, что не заметили, что в этом конкретном примере 

можно сразу вынести за скобку общую сумму  

 (𝐴2 + 𝐴 + 𝐴𝐵 + 𝐵).         (31) 

Используя сформулированное правило, выбираем в основной группе слагае-

мые с множителем 𝐵 справа в качестве новой основной группы и остальные в 

качестве новой дополнительной группы: 

 ((𝐴 + 𝐸)𝐵 + (𝐴 + 𝐸)𝐴)𝐶 → (𝐴 + 𝐸)(𝐴 + 𝐵)𝐶. 

Аналогично поступаем с дополнительной группой: 

  ((𝐴 + 𝐸)𝐵 + (𝐴 + 𝐸)𝐴)𝐴 → (𝐴 + 𝐸)(𝐴 + 𝐵)𝐴 

и окончательно получаем 

𝐴3 + 𝐴2 + 𝐴2𝐶 + 𝐴𝐶 + 𝐴𝐵𝐴 + 𝐴𝐵𝐶 + 𝐵𝐴 + 𝐵𝐶 = (𝐴 + 𝐸)(𝐴 + 𝐵)(𝐴 + 𝐶). 

 Таким образом, основная часть процедуры факторизации состоит из 

разбиения суммы на две группы по указанному правилу, вынесения общих 

множителей в этих группах и, если в этих группах остаются суммы, то рекур-

сивного применения к ним этой же процедуры. Завершается процедура выне-

сением общих множителей разложенных групп. 

 Вспомним, что в данном примере мы сразу могли вынести сумму (31). 

Поскольку эта сумма также подлежит факторизации, то можно дополнить 

описание процедуры факторизации вынесением всех общих множителей 

групп после разбиения суммы и вынесения множителей в каждой из них. 

Пожалуй, лучше этого не делать (такая ситуация встречается не так часто), а, 

чтобы избежать неприятных ощущений от повторной факторизации одного и 

того же выражения, просто запоминать результаты факторизаций в специ-

альной структуре. 

 Вернемся теперь к правой части преобразования (31). Видно, что ее 

нельзя разбить на группы по нашему правилу, однако легко можно фактори-

зовать группу, не содержащую оператор 𝐵: 2𝐴 + 𝐴2 + 𝐸 → (𝐴 + 𝐸)2 (такие 

операторы, которые в единственном числе вместе со скалярными множите-

лями образуют слагаемые, назовем двусторонними
1
), вторая группа есть 

                                           
1
 Поскольку их можно выносить за скобку как слева, так и справа. 
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(𝐴 + 𝐸)𝐵, и окончательно получаем левую часть равенства (31) в виде 

(𝐴 + 𝐸)(𝐴 + 𝐵 + 𝐸).   

 Сочетание основного правила и этого дополнения
1
 позволяет приво-

дить, например, суммы к факторизованному виду (𝐴 + 𝐸)𝑛(… ), где число 

𝑛 > 0, а вторая скобка не содержит операторы  𝐴 и 𝐸 одновременно. 

 Процедура факторизации должна быть написана не только для сумм, 

но и для произведений (если среди сомножителей есть суммы их надо факто-

ризовать) и степенных функций (если их основания содержат суммы).  Ос-

новная же процедура – процедура разложения суммы на более простые 

сомножители – содержит следующие основные шаги. 

1. Двустороннее вынесение общих множителей. Если оно состоялось, т.е. 

текущее выражение – произведение, уходим на факторизацию этого про-

изведения. 

2. Анализ суммы. В специальные структуры (для левых, правых и двусто-

ронних множителей) записываем информацию, в каких слагаемых они 

находятся. 

3. Выбор общего множителя. По этим структурам согласно основному 

правилу выбираем общий множитель (левый или правый).  

4. Разбиение на две группы. Если общий множитель найден, то формиру-

ем группы по отношению к этому множителю, в противном случае фор-

мируем группу по одностороннему множителю, встречающемуся в 

наибольшем числе слагаемых. Если сформировать группы не удается, то 

фиксируем неудачу. 

5. Факторизация групп. Заметим, что она начнется с вынесения общих 

множителей (см. шаг 1). 

6. Объединение факторизованных групп в сумму и вынесение общих 

множителей. 

7. Дополнительная факторизация. После вынесения общих множителей 

групп на предыдущем шаге оставшаяся сумма двух слагаемых может ока-

заться факторизуемой.       

 Рассмотренные способы упрощения операторных произведений и сумм 

нужно, конечно, применять и к сложным матричным аргументам детерми-

нанта, следа и т.д., причем в комбинации со специфическими для этих выра-

жений преобразованиями. Например, произведение 𝐴𝐵𝐶𝐴𝐵 само по себе не 

упрощаемо, однако 

 𝑇𝑟(𝐴𝐵𝐶𝐴𝐵) → 𝑇𝑟(𝐶(𝐴𝐵)2). 

                                           
1
 В действительности, на этом пути можно еще расширить круг факторизуемых выражений. Мы 

оставляем эти вопросы для обдумывания читателям.  
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Наиболее подходящее для этого место – процедура SimplifySubjects расши-

ренного упрощения (см. предыдущий раздел).
1
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1
 Некоторые дополнительные интересные примеры содержатся TrDet.mtp. 
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Работа с ПифМатом 

  

Работа с ПифМатом чрезвычайно проста и естественна. Когда открыва-

ется ПифМат, вы видите либо  страничку, с которой работали в прошлый 

раз, причем будут загружены все файла (странички) предыдущей сессии, ли-

бо пустое место для ввода новых строк. В последнем случае можно через ме-

ню открыть файл (File – Open), всегда содержащий одну страничку, либо не-

сколько страничек, объединенных в группу (File – Open workgroup). Открыть 

файл активной странички в том виде, в котором он был сохранен в последний 

раз во время текущей сессии (если, например, он был испорчен), можно через 

меню File – Reopen. Список файлов (но не сами файлы!), с которыми произ-

водится работа в данной сессии, сохраняется командой File – Save workgroup. 

Через меню Options можно включить автоматическое сохранение рабочей 

группы, как при загрузке новой группы страничек, так и при выходе из 

ПифМата. 

Страничка ПифМата состоит из строк ПифМата, отделенных друг от 

друга точкой с запятой, каждая из которых содержит законченное задание. 

На одной строке в обычном понимании может быть несколько строк ПифМа-

та, и наоборот, одна строка ПифМата может простираться на несколько 

обычных строк. Ввод символов в основном осуществляется по принципу 

«как слышится, так и пишется».  

Запуск на выполнение всех строк-заданий осуществляется нажатием на 

клавишу F9 или на зеленую стрелку панели команд. Выполняются при этом 

все строки, если только не возникнет критическая ошибка. Ответы ПифМат 

обозначает специальными символами (# и ##, см. примеры), так что можно 

вносить исправления сразу после выполнения команды F9. Однако сохранять 

файл в таком виде имеет смысл, только если время выполнения весьма вели-

ко и, фактически, получен окончательный ответ, используя команду меню 

File – Save as, чтобы не изменить исходный файл. При необходимости убрать 

все ответы и специальные символы можно нажать клавишу F5. 

ПифМат можно также запустить «временно», кликая мышью на файлах 

с расширениями .mtp (PifMath page – страничка ПифМата) и .mtg (PifMath 

group - группа страничек ПифМата). В первом случае загрузится одна стра-

ничка, а во втором – вся группа. Если после такого входа в программу не ис-

пользовать команды меню File – Save workgroup и File – Open workgroup, то 

при следующем стандартном запуске (кликом на значок программы) восста-

новится предыдущая сессия, как если бы «временной» работы не было. Ис-

пользование указанных команд меню делает временную сессию постоянной.     
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В этом разделе мы сначала приведем для справки ввод специальных 

символов и объектов с клавиатуры, затем обсудим основные форматы строк 

ПифМата и некоторые специальные возможности. 

 

Ввод специальных символов и объектов с клавиатуры 

   

Ctrl+c  (Ctrl+ins)– копировать выделенный текст в буфер. 

Ctrl+x – вырезать  выделенный текст  и вставить его в буфер. 

Ctrl+v (Shift+ins) – вставить текст из буфера. 

Ctrl+del – стереть выделенный блок. 

Ctrl+e – система уравнений (equation); в настоящее время не используется, 

 систему линейных алгебраических уравнений можно решить,  

 используя матричную запись. 

Ctrl+r  - квадратный корень √  (square root). 

Ctrl+i – мнимая единица (i). 

Ctrl+p – число π. 

Ctrl+[ – начать ввод индексов (не следует путать с Ctrl+.). Переход на верх-

ние индексы и выход – стрелками. Например, A Ctrl+[ 1, 2 ↑ 5 → введет 𝐴1,2
5 , 

т.е. величину с двумя нижними индексами и с одним верхним, а после ввода 

D Ctrl+[ 3 → получится 𝐷3. 
1
   

Ctrl+. (точка) – начало и конец
2
 ввода подстрочных символов, которые могут 

составлять конечную часть имени (например, 𝑧𝑛𝑒𝑤). Некоторые подстрочные 

слова зарезервированы: Re, Im, arg, Mod и mod, Exp.
3
 При определении пере-

менных и функций подстрочные символы могут содержать сравнение с ну-

лем, например, присвоение 

 𝑓≥0(𝑥, 𝑦, 𝑧<0, 𝑤) = 𝑥 + 𝑦 + 𝑧  

задает функцию 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) с переменной 𝑧, меньшей нуля (и тем самым, дей-

ствительной) и принимающую только неотрицательные действительные зна-

чения. По общему правилу сохранения типа числа переменная 𝑤 также объ-

явлена действительной, но с произвольным знаком. Если имя переменной со-

держит подстрочные символы, то для ввода признаков действительной или 

мнимой части необходимо использовать скобки, например, 𝑅𝑒(𝑧𝑛𝑒𝑤) или 

(𝑧𝑛𝑒𝑤)𝑅𝑒. 

                                           
1
 Отличить введенные индексы (“Indexes”) от подстрочного текста (“Subscripts”) можно с помощью 

указателя строки состояния внизу экрана, который для основной строки выводит сообщение “Main text”.  
2
 В отличие от индексов из подстрочного текста нельзя выйти стрелкой вправо. 

3
 Весь подстрочный текст чувствителен к регистру.  
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Введенные таким образом символы 0+ и 0− суть нули со знаком. В 

остальных случаях подстрочный текст может использоваться как расширение 

имени; он может начинаться даже с цифры: ввод «x Ctrl+. 1 Ctrl+.» определя-

ет имя 𝑥1, которое не считается индексированной переменной (последние 

вводятся с помощью Ctrl+[ ). Таким способом можно объявить переменные 

𝑥𝑛𝑒𝑤 , 𝑦𝑓𝑜𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑎𝑙𝑙 и т.п. 

Единственное ограничение, не считая сказанного выше, -  в подстроч-

ных словах нельзя использовать простой знак равенства (только Ctrl+=).  

Ctrl+ | (фактически, Ctrl+\) – скобки модуля. 

Ctrl+a – ввод матрицы. 

Ctrl+s – сумма Σ. 

Ctrl+d – производная 
𝑑

𝑑
. 

Ctrl+f – бесконечность ∞ (infinity)
1
. 

Ctrl+g – переход на греческий алфавит и обратно. 

Ctrl+b – числовые данные для функции. 

Ctrl+n – интеграл. 

Ctrl+m – произведение ∏. 
2
 

   

Ctrl+~ - отрицание  ┐, можно использовать для обозначения булевской опе-

рации not 

Ctrl+1 – пересечение ∩, можно использовать для обозначения булевской опе-

рации and. 

Ctrl+2 – объединение ∪, можно использовать для обозначения булевской 

операции or. 

Ctrl+4 – принадлежит ∈. 

Ctrl+5 – не принадлежит.  

Ctrl+6 (Ctrl+^) – то же, что и Shift+6 (Shift^) возведение в степень 

Ctrl+8 (Ctrl+*) ввод символа *, используемого для обозначения комплексно 

сопряженной величины, так как сочетание клавиш Shift+8 (*)  вводит знак 

умножения (∙). 

Ctrl+9 (Ctrl+( ) круглые скобки.  

Ctrl+-  вводит символ   ±. Обычно этот символ используется для индикации 

потери знака в «плохих» нулях и бесконечных значениях. Если при вводе 

написать  ±5, то введенное число рассматривается как «плохой ноль», т.е. в 

данном случае число, не превосходящее по модулю числа 5.  

Ctrl+/  начинает ввод дроби. 

                                           
1
 Для запоминания: INF – мнимая единица i, integral, infinity.  

2
 В настоящее время не используется. 
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Шестнадцатеричное число вводится как X … Xℎ, где X – шестнадцате-

ричная цифра (0…F). Например, # 𝐴2𝐵ℎ = 2603.  

Indef – неопределённое значение. 

Знак умножения (∙) вводится символом * (Shift+8). В некоторых случа-

ях этот знак можно пропускать, как это мы обычно делаем на письме, напри-

мер, если объявлены переменные 𝑥 и 𝑦, то вместо 𝑥 ∙ 𝑦 можно писать 𝑥𝑦 

(пробелы между 𝑥 и 𝑦 не допускаются
1
).  Однако такое написание весьма 

ограничено по соображениям однозначности. Основные требования сводятся 

к следующему. Во-первых, без знака умножения можно использовать только 

однобуквенные переменные, причем такие, что с них не начинаются другие 

имена. Во-вторых, необходимо использовать знак умножения перед именами 

функций и после скобки, закрывающей перечень их параметров.
2
 Точка 

умножения всегда необходима перед именем функции, если только ему не 

предшествует число или закрывающаяся скобка. Ее также следует ставить 

перед и после знака модуля (2 ∙ |𝑦| ∙ 𝑢).  

Следует вообще иметь в виду, что непонятная ошибка при считывании 

формулы («=» expected, «’)’ expected», «’;’ expected», «unexpected character» ) 

может быть обусловлена отсутствием необходимого знака умножения. 

Возможность не писать знак умножения (∙) между однобуквенными 

именами переменных создает определенные удобства и, конечно, привычно 

смотрится. Однако надо иметь в виду возникающие при этом неприятности, 

несмотря на то, что ПифМат предпринимает все меры, чтобы избежать пута-

ницы.  

В частности, ПифМат не выдаст никакого предупреждения, если вы 

объявили имя, состоящее из букв, каждая из которых есть сама по себе объ-

явленное имя. Например, пусть объявлены переменные 

 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑥, 𝑦;   𝑥𝑦 = 5; 

При дальнейшем считывании сочетание 𝑥𝑦 всегда будет рассматри-

ваться как имя переменной, а не произведение 𝑥 ∙ 𝑦. Понятно, что таких ситу-

аций можно и нужно избегать. 

Кроме того, может оказаться, что некоторое имя встроенной функции 

состоит из букв, каждая из которых определяет объявленную переменную, и 

ПифМат неправильно воспримет это имя как произведение, например, ввод 

 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥 𝑧;   𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑎, 𝑟, 𝑔; arg(𝑧) =? ;   

                                           
1
 При наличии пробела вместо точки умножения сообщение об ошибке может быть весьма неожи-

данным. 
2
 Вообще говоря, перед скобками и после них знак умножения можно не ставить. 
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будет воспринят как произведение 𝑎 ∙  𝑟 ∙ 𝑔 ∙ (𝑧), что, впрочем, будет сразу 

понятно, если вычисления пройдут успешно, без ошибки. Во избежание по-

добных ситуаций следует воздерживаться от объявления таких однобуквен-

ных имен как 𝑒, 𝑓, 𝑔, ℎ, 𝑙, 𝑜, 𝑟, 𝑠, 𝑡, 𝛾 и 𝜋, а для выделения аргумента, действи-

тельной или мнимой части использовать нотацию1 𝑧𝑎𝑟𝑔, 𝑧𝑅𝑒 , 𝑧𝐼𝑚 вместо 

arg(𝑧) , 𝑅𝑒(𝑧), 𝐼𝑚(𝑧).  

Пропуск точки умножения может вызвать и неправильную трактовку 

ошибки ввода. Например, в последовательности 

𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑥, 𝑦; 𝑓 = 𝑥 (ошибка ввода, имелось в виду 𝑓(𝑥) = 𝑥) 

получим бессмысленный ответ: 

# 𝑓(𝑦) = 𝑥𝑦; 

Служебный символ # показывает, что правая часть равенства представляет 

собой ответ на запрос 

 𝑓(𝑦) =? 

Строки с такими символами корректны как строки запроса для выполнения 

после команды F9 (см. дальнейшие примеры в подразделе «Формат основных 

строк»). 

Ввод степеней осуществляется через Shift+^. Например, последова-

тельность нажатий клавиш 10, 𝑆ℎ𝑖𝑓𝑡 + ^,3 вводит 103. Чтобы выйти из 

верхнего регистра надо нажать стрелку «вправо» → (или любую другую).  

Аналогично вводятся символы эрмитова сопряжения (Shift+^+) и 

транспонирования матриц (Shift+^T). 

ПифМат позволяет также использовать привычные написания степеней 

функций, например, 𝑠𝑖𝑛2(𝑥) есть то же самое, что (sin(𝑥))2. Поэтому нельзя 

писать 𝑠𝑖𝑛−1(𝑥) вместо arcsin (𝑥) и т.п. 

Ввод «плохого нуля»:  0.000  означает то же, что 0.∙ 10−3 – число по 

порядку величины меньшее или равное 10−3.  Ввод +∞103  указывает на 

число по порядку величины большее или равное 103. Заметьте наличие 

дополнительных точек при вводе плохого нуля.   

ПифМат использует также понятия «нуль, который не может быть 

настоящим нулем» и «бесконечность, которая не можеть быть настоящей 

бесконечностью», обозначая их префиксом “. При наличии знака у числа 

префикс располагается после него, например, 

  # −𝑒800 = −"∞10307. 
2
 

В случае применения этого префикса, мнимую единицу нужно либо отделять 

знаком умножения, либо располагать после числа. 

                                           
1
 Если 𝑧 – выражение, то его нужно заключить в скобки. 

2
 Отметим, что 10307 – предельный порядок величины числа в ПифМате. 
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Обычно считается, что введенный плохой ноль не имеет знака («знак 

потерян»), иногда, однако, желательно указать его знак. Это можно сделать 

несколькими способами. Во-первых, вместо ввода 0.000 можно написать 

0.001 (вместо 0.∙ 10−3  ввести 1.∙ 10−3), что практически одно и тоже. Во-

вторых, можно организовать ввод таким образом, чтобы ноль со знаком 

минус располагался в скобках, например −(−0.00), конечно есть +0.00, но 

знак «плюс» не будет потерян. Наконец, можно воспользоваться только что 

описанным префиксом «ненастоящего нуля».  

Вывод результатов ПифМата практически всегда таков, что он может 

быть использован без изменений при вводе дальнейших выражений (напри-

мер, перенесен с  помощью Ctrl+c и Ctrl+v).  

Обратные косые черточки \ или \\  отделяют комментарий до точки с запятой. 

F9 – запуск программы на выполнение. 

F6 – построение графика. 

F7 – калькулятор. 

F5 – позволяет убрать символы #, ## и все ответы, если, например, файл слу-

чайно был  сохранен в таком виде. 

 

Формат основных строк 

 

Строки ПифМата могут быть только трех видов. Самые простые строки 

только объявляют глобальные переменные, т.е. переменные, которые могут 

быть далее использованы в любых выражениях. Такие строки состоят из од-

ного или нескольких зарезервированных слов, определяющих тип перемен-

ных, и списка, например, 
1
 

𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 𝑥, 𝑦; 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝; 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑢, 𝑣; 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡 𝑠; 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟 𝑛, 𝑚;. 

Все имена, упомянутые в списках, далее всюду доступны как глобаль-

ные переменные.  

Остальные два типа строк, как уже говорилось, являются законченны-

ми мини-заданиями. 

Строка присвоения имеет вид 

Имя_переменной = Выражение; или 

Имя_функции(Список_переменных) = Выражение;  

В качестве знака присвоения можно также использовать сочетание 

символов ‘:=’, как в Паскале.  

                                           
1
 Об определяющих тип зарезервированных словах см. раздел «Числа».  
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Именем переменной или функции может быть любой набор из букв и 

чисел, начинающийся обязательно с буквы, кроме зарезервированных слов.
1
 

Не рекомендуется использовать в качестве имен названия стандартных 

функций (sin, ln и т.д.): в этом случае приоритет будет отдан объявленной ве-

личине, а стандартная функция «потеряется». 
2
  Все имена не зависят от ре-

гистра, однако они могут содержать зависимые от регистра подстрочные 

расширения, вводимые через Ctrl+. (точка), так что 𝑊 и 𝑤 – одинаковые, а  

𝑤𝑂𝑙𝑑 , 𝑤𝑜𝑙𝑑   и 𝑤𝑛𝑒𝑤 – разные имена. Некоторые подстрочные расширения 

также зарезервированы (см. «Ввод специальных символов») . 

Список_переменных представляет собой список формальных парамет-

ров и может содержать как имена переменных, так и  функций (об использо-

вании этой возможности мы поговорим позже). 

Все переменные и функции, входящие в Список_переменных являются 

локальными, т.е. могут быть использованы только в выражении правой части 

данной строки. После выполнения строки присвоения будут выглядеть как в 

следующих примерах. 

 𝑥 = 𝜋/2 ## = 1.57 … ;   

 𝑢 = cos2(𝑥) − sin2(𝑥) ## = cos(2𝑥) # = −1; 

 𝑓(𝑥) = cos2(𝑥) − sin2(𝑥) ## = cos(2𝑥) ;  

В первой строке объявлена глобальная переменная 𝑥, и присвоено ей 

значение 𝜋/2. Во второй строке объявлена и определена переменная 𝑢, нако-

нец, в третьей строке определена пользовательская (в отличие от встроенных 

элементарных) функция 𝑓(𝑥).  

Мы видим, что после служебных знаков «#, ##» выводятся упрощенные 

выражения
3
 и (или) вычисленные выражения

4
. Служебные знаки нужны для 

того, чтобы можно было заменить или исправить что-либо (не стирая этих 

знаков!) и сразу запустить повторное выполнение. Так, в предыдущем при-

мере можно просто заменить 𝜋/2 на 𝜋/4 и снова нажать клавишу F9. Слу-

жебные знаки сигнализируют ПифМату, что дополнительный вывод нужно 

игнорировать. Во избежание путаницы никогда не вводите знаки «#, ##» са-

ми! 

Левой части будут присвоены по умолчанию исходные, неупрощенные 

и невычисленные, выражения. Чтобы далее были использованы упрощенные 

                                           
1
 К зарезервированным словам относятся 'Bool', 'Exact', 'Fixed', 'Const', 'Index', 'Integer', 'Gauss', 'Arg', 

'Float', 'Fraction', 'Complex', 'Real',  'expand', 'approximate', 'calculate', 'orth',  'loop', 'break', 'exit', 'end', 'ini', 

'fini',’root’ 'and', 'or', 'xor', 'not'.  Не следует также использовать целую переменную «t» («T») при работе с мат-

рицами во избежание неоднозначности выбора между возведением в степень и транспонированием. 
2
 В последовательности sin(𝑥) ≔ sin(𝑥) ; sin(1) =? ; возникнет ошибка ‘Incorrect recursion’. 

3
 Если это разрешает опция $s+, выставленная по умолчанию. 

4
 Если это позволяет опция $e+, устанавливаемая по умолчанию.  
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выражения, следует использовать опцию $ss+, а для использования вычис-

ленных
1
 выражений – опцию $es+.  

Главное правило использования переменных в ПифМате аналогично 

используемому во многих языках программирования (в частности, в Паска-

ле): 

 Прежде чем использовать какую либо переменную ее необходимо объ-

явить.  

Однако отличительная особенность ПифМата заключается в том, что 

глобальные переменные считаются объявленными, если они являются левой 

частью строки присвоения. 

Последний тип строк – строки запроса с простым форматом 

Выражение = ?; 

и требованием вычислить это выражение (см. примечание 
1
). Если, продол-

жая предыдущий пример, написать 

 $𝑒𝑛 − 𝑓(𝜋/12) =? ; 

то ответ будет выглядеть так: 

 $𝑒𝑛 − # 𝑓(𝜋/12) = √3/2; 

служебный знак напоминает ПифМату, что строка содержит ответ и при 

дальнейших запусках на выполнение его надо отбросить. Просто заменим 

опцию, требуя, если это возможно, вычисления до числа: 

 $𝑒𝑛 + # 𝑓(𝜋/12) = √3/2; 

нажмем F9 и получим 

 $𝑒𝑛 − # 𝑓(𝜋/12) = 8.66 … ∙ 10−1; 

Для того чтобы избавиться от ответов и упрощений, вместе со служебными 

знаками нажмите клавишу F5. 

Приведем еще один важный пример, демонстрирующий применение 

глобальных и локальных переменных. Пусть было выполнено присвоение, 

определяющее некоторую функцию: 

 $𝐸 −  𝑓(𝑥) = (𝑥2 − 1)/(𝑥 − 1); 

Так как опция #E- не разрешает вывод упрощенных выражений, ника-

ких дополнений со служебными символами мы не видим. В дальнейшем же 

возникло желание посмотреть упрощенное выражение. Написав 

 𝑓(𝑥) =? ; 

мы получим сообщение об ошибке ‘Missing or unknown operand’. Дело за-

ключается в том, что мы попросили вывести функцию 𝑓(𝑥) после подста-

                                           
1
 Вычисленное выражение – не обязательно число. Во-первых, результат вычислений под опцией 

$en- может содержать такие константы как 𝜋, ln(3) , √5 и т.п. Во-вторых, выражение может не вычисляться 

до числа, в этом случае будут сделаны все возможные подстановки, определенные в предыдущих строках. 
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новки в нее новой, глобальной переменной 𝑥. Одинаковые имена переменных 

в строке присвоения и строке запроса вводят в заблуждение, но это разные 

переменные, причем глобальный символ 𝑥 объявлен не был. Исправить по-

ложение легко, достаточно где-либо до запроса написать, например, 𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 𝑥, 

или так: 

 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑦; 𝑓(𝑦) =? ; 

Если глобальная и локальная переменные имеют одинаковое имя, то 

приоритет при считывании выражения в строке присвоения имеет локальная 

переменная. 

Левые части строк присвоения могут содержать служебные слова, ука-

зывающие  типы функции и переменных. Такие указания действуют до конца 

строки или до их отмены другим служебным словом. ПифМат следит за со-

ответствием типов в строках присвоения и запроса. Для примера рассмотрим 

некоторую последовательность строк. 

 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑥; 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥 𝑧; 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝 = 3/2 ; 

Слово fraction не лишнее: в дальнейшем при попытке присвоить пере-

менной 𝑝 значения, не являющегося дробью (например, 𝜋) будет выведено 

предупреждение о несоответствии типов. 

 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥 𝑓(𝑢, 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑣) = 𝑢2 + 𝑣2; 

Функция 𝑓 объявлена комплекснозначной с комплексным параметром 

𝑢 и действительным параметром 𝑣, поэтому  

 # 𝑓(𝑥, 𝑧) = 𝑥2 + 𝑧2  ! 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑠;  

Такие сообщения об ошибках не считаются критическими, выполнение 

строк  странички продолжается, но результат может оказаться неверным. 

 Служебные слова 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 и 𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 могут также стоять в начале строк 

запроса, указывая желательный тип вывода результата: 

  # 𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 𝑓(𝑝, 𝑝) = 4.50000 … ; # 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓(𝑝, 𝑝) = 9/2. 

В отличие от опции $f+ указание типа 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 не форсирует преобра-

зование числа в дробь – оно будет выполнено только в том случае, когда ве-

лика вероятность того, что результат действительное представляет собой ра-

циональное число. 

 Переменные, функции и выражения могут быть также булевски-

ми, т.е. принимать только значения 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 и 𝑡𝑟𝑢𝑒 («нет» и «да»). Они вводятся 

служебным словом bool: 

𝑏𝑜𝑜𝑙 𝑝, 𝑞; 𝑏𝑜𝑜𝑙 𝑓(𝑟, 𝑠, 𝑡) = 𝑟 𝑎𝑛𝑑 𝑠 𝑜𝑟 𝑟 𝑎𝑛𝑑 𝑡; #𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑞) = 𝑝 𝑎𝑛𝑑 𝑞;   
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Операторы and, or, xor, not могут применяться также к целым числам, 

определяя побитовые операции:
1
 

 $ℎ8 + # 𝐵307ℎ 𝑎𝑛𝑑 82𝐸2ℎ = 00008202ℎ; 

 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟 𝑛, 𝑚; # 𝑛 𝑥𝑜𝑟 (𝑛 𝑜𝑟 𝑚) = 𝑛𝑜𝑡 𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑚; 

 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟 𝑓([𝑎], 𝑏, 𝑐) = 𝑎 𝑎𝑛𝑑 𝑏 𝑎𝑛𝑑 𝑐 𝑜𝑟 𝑏 𝑎𝑛𝑑 𝑐  ##   = 𝑏 𝑎𝑛𝑑 𝑐;. 

Параметр 𝑎 взят в квадратные скобки, поскольку фактически результат 

от него не зависит.  

Дополнительные сведения об использовании служебных слов приведе-

ны в разделе «Числа». 

Строки присвоения и запроса могут содержать условные выражения, 

например, 

 𝐴𝑏𝑠𝑉𝑎𝑙(𝑥) = 𝑖𝑓 𝑥 ≥ 0 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑥 𝑒𝑙𝑠𝑒 − 𝑥; 

Конечно, эта функция
2
 просто определяет абсолютную величину пара-

метра 𝑥.  

 𝑆𝑖𝑛𝑐(𝑥) ≔ 𝑖𝑓 𝑥 = 0 𝑡ℎ𝑒𝑛 1 𝑒𝑙𝑠𝑒 sin(𝑥) /𝑥. 

Если, как в этом примере, используется паскалевский знак присвоения, 

то в сравнении можно использовать обычный знак равенства, в противном 

случае надо использовать Ctrl+=. Это опять излишняя функция, поскольку 

если просто определить функцию 

 𝑆𝑖𝑛𝑐(𝑥) ≔ sin(𝑥) /𝑥, 

то ПифМат раскроет неопределенность 𝑆𝑖𝑛𝑐(0) = 1. 

Общий формат условного оператора представляет собой селектор: 

𝑖𝑓 {cond1, cond2 … condN} 𝑡ℎ𝑒𝑛 {expr1, expr2 … exprN} 𝑒𝑙𝑠𝑒 expr. 

При выполнении условия cond1 выбирается выражение expr1, если 

оно заведомо не выполнено, то проверяется условие cond2 и т.д. Если прове-

рено, что ни одно условие не выполнено, то используется expr. Если до того, 

как кое-либо из условий окажется выполненным, очередное условие не мо-

жет быть вычислено до значения true или false, то условный оператор остает-

ся невыполненным выражением. 

ПифМат выполняет некоторые упрощения условной строки, например, 

$𝑐𝑥 =   𝑎 ≔  𝑖𝑓 𝑥2 > −√𝑦 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑥 𝑒𝑙𝑠𝑒 √𝑦   ## = 𝑥. 

Заметим, что опция $cx= здесь необходима. Приведем еще один при-

мер, показывающий взаимодействие строк при упрощении: 

                                           
1
 Опция $h8+ требует вывода целого результата в шестнадцатеричной форме с дополнением его 

слева нулями до 8 знаков. Возможны опции от $h0 (вывести ровно столько знаков, сколько необходимо) до 

$h8 с указанием минимального числа выводимых знаков. «Индекс» h вводится через Ctrl+. и обозначает 

шестнадцатеричную запись целого числа.   
2
 В ПифМате 𝑎𝑏𝑠(𝑥) или |𝑥|, причем второй вариант можно использовать и для модуля комплекс-

ных чисел. Вертикальные черточки вводятся как Shift+| или Ctrl+\.  
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 𝑏𝑜𝑜𝑙 𝑔(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟 𝑛) = (𝑛 >  4) 𝑎𝑛𝑑 (𝑛 <  6)  ##   = 𝑛 =  5;  

 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟 𝑛; 

# 𝑖𝑓 𝑛𝑜𝑡 𝑔(𝑛) 𝑎𝑛𝑑 (𝑛 > 4) 𝑡ℎ𝑒𝑛 1 𝑒𝑙𝑠𝑒 0 = 𝑖𝑓 𝑛 ≥ 6 𝑡ℎ𝑒𝑛 1 𝑒𝑙𝑠𝑒 0; 

Сначала прошло упрощение, возможное только для целых величин, за-

тем была упрощена условная строка. Такие преобразования выполняются на 

основе анализа интервалов и общих методов упрощения логических выраже-

ний. 

 

Формальные параметры-функции 

 

Использование параметров функций, которые в свою очередь являются 

функциями, представляет собой некоторый аналог «передачи фактического 

параметра по адресу, а не по значению», используемому при программирова-

нии. Однако есть и существенное отличие: при выполнении глобальной 

функции нельзя модифицировать локальную функцию, переданную как фак-

тический параметр.  

Мы покажем на примерах, как можно использовать получающиеся 

«локальные функции», но чтобы эти примеры были понятнее, предваритель-

но обсудим форматы вычисления производной в ПифМате. Их два. Про-

стейший способ таков: 

 𝑓(𝑥) = sin(𝑥) ;  # 𝑓′(𝑥) = cos(𝑥) ; 

Штрихов (латинская одиночная кавычка) может быть несколько – бу-

дет вычислена соответствующая производная. Для ПифМата должно быть 

очевидно, о какой именно переменной дифференцирования идет речь, поэто-

му приведенный пример показывает практически единственную возмож-

ность.
1
  

Второй формат
2
 – основной, ибо он явно определяет переменную диф-

ференцирования: 

 # 
𝑑 sin(𝑥)

𝑑𝑥
= cos (𝑥). 

Переменная 𝑥 здесь – временная, используемая только при считывании 

и вычислении производной, и ее нельзя использовать в дальнейших строках. 

Правильная строка присвоения выглядит так 

                                           
1
 Дифференцируемая функция может иметь несколько аргументов, но тогда только один должен 

быть подходящим для роли переменной дифференцирования (остальные, например, объявлены как целые 

или дроби).   
2
 Чтобы ввести производную в этом формате, нажмите Ctrl+d, введите в «знаменателе» переменную 

дифференцирования и нажмите стрелку вправо. Вы окажитесь в позиции, как будто вводите показатель сте-

пени; введите здесь порядок производной (или вновь нажмите стрелку вправо для производной первого по-

рядка), который автоматически будет продублирован в «числителе». 
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 𝑓(𝑥) =
𝑑 sin (𝑦)

𝑑𝑦
[𝑥]  

и требует произвести дифференцирование по временной переменой 𝑦, а за-

тем сделать подстановку 𝑦 ← 𝑥.  

 Временный характер переменной дифференцирования может про-

явиться в некоторых выражениях так, что оказывается невозможным даже 

автоматическое упрощение (соответствующий пример см. ниже). 

 Возможен также формат «в одну строку» # 
𝑑 

𝑑𝑦
(𝑠𝑖𝑛2(𝑦)) = sin (2𝑦). В ро-

ли переменной подстановки (но не дифференцирования!) может быть ис-

пользована глобальная переменная. Если нет необходимости в подстановке, 

то допустимо написание  
𝑑

𝑑𝑥
(𝑓(𝑥)), причем внешние скобки необходимы, 

кроме случаев, когда выражение 𝑓(𝑥) – действительно просто функция 

(встроенная или пользовательская). Например, скобки необходимы в выра-

жении 
𝑑

𝑑𝑥
(∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑎(𝑥)

0
) или при дифференцировании матрицы. 

Пусть объявлена глобальная функция с локальной функцией в качестве 

параметра,
1
 например: 

 𝑔(𝑓(𝑥)) = 𝑓2. 

Переменная 𝑥 – пустая, ее роль заключается только в том, чтобы ука-

зать, что локальная функция зависит только от одной переменной, поэтому ее 

нельзя, в частности, использовать в правой части строки присвоения. Если 

написать  

 𝑔(𝑓(𝑥)) = 𝑓2(𝑥), 

то пройдет ошибка ‘Missing or unknown operand’, если только ранее не была 

объявлена глобальная переменная с тем же именем 𝑥. 

 При вызове функции 𝑔 так же передается лишь ссылка на функцию 

(только пользовательскую и с такими же параметрами, как у локальной 

функции) без ее аргументов: 

 ℎ(𝑥) = sin(𝑥) ; #𝑔(ℎ) = 𝑠𝑖𝑛2(𝑥); 

Такую строку запроса можно использовать, например, для упрощений, 

однако присвоение такого вызова 

 𝑡(𝑥) = 𝑔(ℎ) ## = 𝑠𝑖𝑛2(𝑥);  # 𝑡(1) = 𝑠𝑖𝑛2(𝑥); 

практически бессмысленно: нельзя что-либо передать пустой, отсутствую-

щей переменной. Поэтому обычно используется другой формат: 

 𝑔(𝑓(𝑥), 𝑦) = 𝑓2(𝑦), 

                                           
1
 Матрицы не могут выступать в роли формальных параметров-функций.  
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при котором правая часть зависит от реальной локальной переменной 𝑦,
1
 а 

вызовы функции 𝑔 принимают вид: 

  𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 𝑢;  # 𝑔(ℎ, 𝑢) = 𝑠𝑖𝑛2(𝑢); 

  𝑡(𝑥) = 𝑔(ℎ, 𝑥) ## = 𝑠𝑖𝑛2(𝑥);  # 𝑡(𝜋/2) = 1; 

Наиболее эффективно использование параметра-функции в циклах (см. 

ниже) и при применении операторов, таких, например, как оператор диффе-

ренцирования и интегрирования. Примеры приведены в файле 

FuncParam.mtp, а здесь мы приведем лишь некоторые комментарии. Пусть, 

как и раньше, 

 ℎ(𝑥) = sin(𝑥) ; 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑢; 

и определим  

 𝑔(𝑓(𝑥)) =
𝑑𝑓(𝑥)

𝑑𝑥
[𝑢]. 

У функции 𝑓(𝑥) в производной указание переменной 𝑥 необходимо по 

формату производной, это, как говорилось, временная переменная, не имею-

щая отношения к пустой переменной 𝑥 левой части равенства. Также необ-

ходима подстановка глобальной переменной 𝑢 – это единственная неисчеза-

ющая переменная. Сделаем вызов функции 𝑔: 

 #𝑔(ℎ) = cos (𝑢). 

В таком формате нет возможности написать в правой части определения 

функции  𝑔 производную в форме  𝑓′(𝑥), однако, можно так: 

 𝑔(𝑓(𝑥), 𝑥) = 𝑓′′′(𝑥);  # 𝑔(ℎ, 𝑢) = −cos (𝑢). 

Такая форма левой части гораздо удобнее, но лучше и производную за-

писать по-другому: 

 𝑔(𝑓(𝑥), 𝑥) =
𝑑2𝑓(𝑥)

𝑑𝑥2
. 

Здесь, однако, тоже есть подводные камни: на запрос 

 𝑔(ℎ, 𝑢) =? ; 

последует сообщение об ошибке ‘Cannot differentiate by globals’, потому что 

глобальная переменная 𝑢 передается в качестве переменной дифференциро-

вания, что не допустимо. Этой ошибки можно избежать, например, так: 

 𝑡(𝑥) = 𝑔(3ℎ2 + cos(2𝑥) , 𝑥) ## = 2 cos(2𝑥) ; 

Теперь переменная дифференцирования 𝑥 – локальная. Мы видим, что 

в роли фактического аргумента может выступать даже выражение,
2
 причем 

функция cos(2𝑥) также дифференцируется, поскольку использует перемен-

ную дифференцирования. Однако если выражение, содержащее локальную 

                                           
1
 Этой реальной переменной 𝑦 можно дать имя 𝑥, никакого дублирования не будет, поскольку соб-

ственный аргумент локальной функции 𝑓(𝑥) в действительности не существует. 
2
 Такая возможность появляется именно потому, что модификация параметра-функции не возможна. 
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функцию, требует подстановок, то фактический параметр должен быть поль-

зовательской функцией, например, если 

 𝑔(𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑥) = 𝑓1(𝑓2);, 

то фактический параметр для первой функции не может быть произвольным 

выражением, а только пользовательской функцией. В противном случае воз-

никнет ошибка, которую ПифМат не сможет заметить. 

     Пусть, как и раньше, ℎ(𝑥) = sin (𝑥) и 𝑢 – глобальная переменная. По-

пробуем написать так: 

 𝑔(𝑓(𝑥), 𝑥) =
𝑑𝑓(𝑥)

𝑑𝑥
; # 𝑔(ℎ, 𝑢) −

𝑑ℎ(𝑢)

𝑑𝑢
= cos(𝑢) − cos(𝑢) ; 

Что случилось? Почему не выполнилось автоматическое упрощение? Приве-

ден обещанный пример, иллюстрирующий локальность переменной диффе-

ренцирования 𝑢 в выражении 𝑑ℎ(𝑢)/𝑑𝑢 – это отличная от глобальной пере-

менная, хотя и с тем же именем. Правильная запись должна содержать под-

становку: 

 # 𝑔(ℎ, 𝑢) −
𝑑ℎ(𝑢)

𝑑𝑢
[𝑢] = 0;  

Во избежание таких недоразумений лучше употреблять различные имена для 

различных по смыслу переменных. 

Следующий пример демонстрирует применение вложенных парамет-

ров-функций со старой функцией ℎ(𝑥) = sin(𝑥) и глобальной переменной 𝑢. 

 𝐺𝐺(𝑔(𝑓(𝑥)), 𝑥) = 𝑔 + 𝑐𝑜𝑠2(𝑥); 

(внутренняя функция 𝑓(𝑥) – немая, не доступная для правой части) 

 𝑆(𝑓(𝑥), 𝑥) = 𝑓2(𝑥); 

 # 𝐺𝐺(𝑆(ℎ, 𝑢), 𝑢) = 1; 

(как и выше, ℎ(𝑥) = sin(𝑥)). 

Остальные примеры в файле FuncParam.mtp касаются использования 

параметров-функций при работе с полиномиальными функциями. 

 

Индексированные переменные и функции 

 

Индексированные функции 
1
 играют в ПифМате особую роль, посколь-

ку позволяют запустить автоматическую процедуру вычисления функций, 

заданных рекуррентно. По сути дела, они представляют собой массивы про-

извольной размерности. Формат ввода имеет следующий вид 

 𝑁𝑎𝑚𝑒𝐿𝑖𝑠𝑡1
𝐿𝑖𝑠𝑡2(𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛). 

                                           
1
 Любая индексированная переменная фактически есть функция не только от своих переменных, но 

индексов.  
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Здесь 𝑁𝑎𝑚𝑒 – уникальное имя функции, выбираемое по обычным пра-

вилам. Нежелательно использование имен стандартных индексированных 

переменных таких, как 𝐶𝑛
𝑚 – биномиальные коэффициенты (число сочетаний 

«из 𝑛 по 𝑚»)
1
 и 𝐵𝑛 – числа Бернулли.

2
  

Обозначение List1 определяет список нижних, а  List2 – верхних индек-

сов, например, строки 

 𝐹1,2
1 (𝑥, 𝑦) = 𝑥𝑦; 𝐹1,2

2 (𝑥) = 2𝑥2 + 𝑦2 

присваивают выражения соответствующим элементам массива. Любой из 

списков может быть пустым. Индексы вводятся с клавиатуры после нажатия 

клавиш Ctrl+[. После ввода нижних индексов нажмите стрелку вверх для 

ввода верхних индексов или стрелку вправо, чтобы оставить верхние индек-

сы пустыми. Если не используется рекурсивное вычисление, описанное ни-

же, перед тем, как считать выражение из какой-либо ячейки, нужно произве-

сти соответствующее присвоение, в противном случае результат будет не-

определенным – Indef. 

Индексы могут принимать только неотрицательные целые значения.
3
 

Можно ввести значения для интервала индексов 

 𝑃1..3
2..4 = 1;  # 𝑃3

2 = 1;  # 𝑃0
0 =  𝑃0

0; 

поскольку элемент  𝑃0
0 не определен, ПифМат возвращает наименование эле-

мента, а не его значение (это один из способов вернуть неопределенное зна-

чение). 

Можно также инициализировать все ячейки, а затем некоторые из них 

переопределить 

 𝑃𝑛,𝑚 = 1;  𝑃1,3 = 2;  # 𝑃2,2 = 1; # 𝑃1,3 = 2;  

или применить условную инициализацию. Так, присвоение  

 𝑃𝑛,𝑚 = 𝑖𝑓 𝑚 = 𝑛  𝑡ℎ𝑒𝑛 1 𝑒𝑙𝑠𝑒 0 

определяет единичную «матрицу» с произвольным количеством строк 

(столбцов). 

Использование имен индексов с не заданными ранее значениями вме-

сто целых чисел в левой части таких присвоений сигнализирует ПифМату, 

что речь идет обо всех элементах. Имена индексов определяют локальные це-

лые переменные, как это видно из последнего примера, но, в отличие от 

обычных локальных переменных, они должны быть уникальными, т.е. не 

допускаются даже глобальные переменные с такими же именами, тем более 

не разрешено присвоение вроде 

                                           
1
 ПифМат поддерживает 𝐶𝑛

𝑚 до 𝑛 = 33, 1 ≤  𝑚 ≤ 𝑛.  
2
 ПифМат поддерживает 𝐵𝑛 до 𝑛 = 26. 

3
 В настоящее время максимальное значение индекса равно 2047. 
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 𝑃𝑛
𝑛 = 1, 

вызывающее ошибку ‘Names of indexes must be different’. Однако имена ин-

дексов различных индексированных переменных могут быть одинаковыми. 

 Заранее можно задать не только значение индекса, но и интервал его 

изменения с помощью служебного слова 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥: 

 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 1. .3 𝑛; 

В том случае строка 𝑃𝑚
𝑛 = 1 присвоит единицу всем ячейкам с индексами 

𝑚 ≥ 0 и 1 ≤ 𝑛 ≤ 3.    

Формат присвоения, задающего автоматические рекуррентные вычис-

ления по одному индексу, имеет вид 

 𝑃𝑚(𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛) = 

 𝑎0(𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛) + 𝑎1(𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛)𝑃𝑚−1(𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛) +  

… + 𝑎𝑘(𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛) 𝑃𝑚−𝑘(𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛).      (1) 

Обратим внимание, что индекс в левой части представлен своим име-

нем, а не выражением, поэтому нельзя, например, писать 𝑃𝑚+1 = ⋯. 

До запуска рекуррентного процесса необходимо инициализировать 𝑘 

элементов, начиная с нулевого: 

𝑃0(𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛) = 𝐸𝑥𝑝𝑟0; …  𝑃𝑘−1(𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛) = 𝐸𝑥𝑝𝑟𝑘−1;  (2) 

где в правых частях – произвольные выражения.  

Если теперь сделать запрос  

 𝑃𝑠(𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛) =? ; 

при 𝑠 ≥ 𝑘 будет запущен рекурсивный
1
 процесс вычисления. В качестве фак-

тических параметров 𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛 могут быть использованы только формаль-

ные параметры, использованные в рекуррентной формуле (1),
2
 или числовые 

величины.  Покажем, как это работает на простом примере. Запишем рекур-

сивное определение полиномов Чебышева первого рода
3
 

 𝑇𝑇𝑚(𝑥) = 2𝑥𝑇𝑇𝑚−1(𝑥) − 𝑇𝑇𝑚−2(𝑥); 

 𝑇𝑇0(𝑥) = 1; 

 𝑇𝑇1(𝑥) = x; 

Такое необычное обозначение мы использовали, чтобы можно было 

сравнить наши результаты с результатами, посчитанными с помощью 𝑇𝑚(𝑥) 

– встроенных в ПифМат полиномов Чебышева. Спросим теперь, что пред-

ставляет собой полином Чебышева 5 порядка: 

                                           
1
 ПифМат производит вычисление рекуррентно заданных функций именно рекурсивно, что допус-

кает расширение на сложную перекрестную рекурсию.   
2
 Вообще говоря, это исключение из правила – использование локальных переменных вне строки 

присвоения, где они определены. Это создает удобства, но приводит к сформулированному выше требова-

нию уникальности имен индексов. 
3
 Многочлены Чебышева  𝑇𝑛(𝑥) = cos (𝑛 ∙ arccos(𝑥)) определены при −1 ≤ 𝑥 ≤ 1. 
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 # 𝑇𝑇5(𝑥) = 𝑥(5 − 20𝑥2 + 16𝑥4); 

численное сравнение со встроенными полиномами показывает, что результат 

верен. 
1
 Применение встроенных и вычисленных полиномов Чебышева для 

двумерной аппроксимации приведено в файле Approx2dim.mtp.  

Приведем еще пример довольно элегантного, хотя и стандартного, ре-

курсивного вычисления факториала (см. файл Factorial.mtp) для 𝑚 ≥ 0. 

 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑚 = 𝑖𝑓 𝑚 ≤ 1 𝑡ℎ𝑒𝑛 1 𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑚 ∙ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑚−1;   

Поскольку размерность массива может быть любой, для хранения ин-

формации используются динамические массивы с произвольной размерно-

стью. ПифМат допускает рекурсию по нескольким индексам, а также слож-

ную перекрестную рекурсию. Однако в таких случаях необходимо особое 

внимание, чтобы рекурсия была корректной, т.е. чтобы обеспечивался выход 

из рекурсивной цепочки. Для того чтобы можно было организовать взаим-

ную ссылку двух или нескольких индексированных функций, следует разме-

щать определения начальных значений (2) до рекуррентных формул (1) (см. 

файл Recursion.mtp).  

Поскольку обращения для записи к отдельным элементам матрицы (в 

отличие от индексированных функций) в циклах (см. следующий подраздел) 

не разрешены, то при возникновении такой необходимости можно всю рабо-

ту в цикле произвести с индексированными функциями, а затем сделать при-

своение особого вида: 

 𝑀(𝑥) = 𝐸3;  𝑃𝑖,𝑗(𝑦) = 0; … (Цикл, определяющий выражения 𝑃𝑖,𝑗) … 

 𝑀(𝑥): = 𝑃(𝑥);. 

В результате все значения  массива 𝑃𝑖,𝑗 будут переписаны в матрицу 𝑀. Под-

черкнем, что размерность массива должна быть, как в этом примере, равна 2, 

а само последнее присвоение не может содержать каких-либо индексов. Пе-

ременные индексированной функции 𝑃(x) в строке присвоения обычно 

должны быть такими же, как и у матричной функции 𝑀(𝑥). Если написать 

  𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑢;  𝑀(𝑥) = 𝑃(𝑢),  

то зависимость функции 𝑀 от переменной 𝑥 будет потеряна. В нашем случае, 

например, элементы матрицы 𝑀 окажутся выражениями, содержащими толь-

ко глобальный символ 𝑢. 

 Обратное присвоение – присвоение матрицы массиву – невозможно, 

потому что строка 

 𝑃𝑖,𝑗(𝑥) = 𝑀(𝑥) 

                                           
1
 Порядок встроенных полиномов Чебышева также вводится через Ctrl+[. Звездочка смещенных по-

линомов Чебышева 𝑇𝑛
∗(𝑥) размещается на месте верхних индексов. 
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будет означать присвоение матрицы 𝑀 элементу массива 𝑃𝑖,𝑗(𝑦).  Однако все 

необходимые присвоения массиву легко выполнить в цикле, поскольку счи-

тывать отдельные элементы матриц в циклах можно.  

 

Циклы 

 

Вообще говоря, программа ПифМат не предназначена для построения 

сложных программ решения специальных задач, например, задач математи-

ческой физики. Тем не менее, она содержит механизм, позволяющий произ-

водить циклические вычисления. Цикл ПифМата, как и строки, может быть 

циклом запроса или циклом присвоения, но при этом содержит много обыч-

ных строк присвоения или запроса. Работа с циклом разбивается на два эта-

па: сначала он считывается с построением дескрипторов и необходимыми 

упрощениями, а затем выполняется в режиме интерпретатора заготовленных 

дескрипторов. Поскольку в настоящее время ПифМат не выполняет трансля-

цию строк цикла непосредственно в код компьютера, как это делается, 

например, с подынтегральной функцией или с выражением, для которого 

ищется корень, выполнение цикла не отличается особой быстротой. 

Цикл в форме запроса выполняется сразу после считывания и имеет 

формат 

 𝑙𝑜𝑜𝑝 Cond; 

 𝑖𝑛𝑖 IniAssignment1; 𝑖𝑛𝑖 IniAssignment … ; 

 Assignment1;  Assignment2; … ; 

 𝑓𝑖𝑛𝑖 FiniAssignment1;  𝑓𝑖𝑛𝑖 FiniAssignment;  

 end =? ;  

Цикл-запрос не следует использовать как операнд в каком-либо выра-

жении. 

Формат цикла присвоения отличается только наличием имени и соот-

ветствующей глобальной переменной (или функции) цикла 

 𝐿𝑜𝑜𝑝𝑁𝑎𝑚𝑒𝐿𝑖𝑠𝑡1
𝐿𝑖𝑠𝑡2(𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛) ≔ 𝑙𝑜𝑜𝑝 Cond;  

 𝑖𝑛𝑖 IniAssignment1; 𝑖𝑛𝑖 IniAssignment … ; 

 Assignment1;  Assignment2; … ; 

 𝑓𝑖𝑛𝑖 FiniAssignment1;  𝑓𝑖𝑛𝑖 FiniAssignment; 

 end LoopName; 

где, как и раньше, List1 и List2 – списки индексов, 𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛 – формальные 

параметры, используемые и как локальные переменные (или функции), ви-

димые, однако, во всех строках цикла. Отметим, что в последней строке по-

сле служебного слова «end» пишется только имя цикла без каких-либо спис-



285 

 

ков. Запуск на выполнение этого цикла осуществляется строкой запроса или 

присвоения с передачей фактических параметров по общим правилам, 

например, 

 𝑔(𝑥) = sin(𝑥) ;  𝑃𝑛(𝑓(𝑥), 𝑥) = 𝑙𝑜𝑜𝑝 Cond; … 𝑒𝑛𝑑 𝑃;   

 𝑃3(𝑔, 𝜋) =? ; 𝐴 = 𝑃3(𝑔, 𝜋); .    

Условие Cond определяет окончание цикла: пока оно выполнено, цикл 

продолжается (аналог цикла while Паскаля). Как исключение из основного 

правила применения переменных только после их объявления, выражение 

Cond может содержать любые переменные и функции, которым делаются 

присвоения внутри цикла. 

Служебное слово ini (инициализация) предваряет строку присвоения, 

которое выполняется только один раз, до первого вычисления условия Cond, 

т.е., фактически, до начала цикла. 

 Служебное слово fini (финализация) открывает строку присвоения, 

выполняемую только один раз, после завершения собственно цикла, когда 

условие Cond не выполнилось или цикл прервался командой break.  

Цикл присвоения в качестве результата возвращает последнее выраже-

ние, присвоенное ему внутри его тела в любой строке, не зависимо от слу-

жебных слов ini  и fini, например, 

 𝐶𝑎𝑙𝑐(𝑥) = 𝑙𝑜𝑜𝑝 𝑛 > 0; … 𝐶𝑎𝑙𝑐(𝑥) = 5𝑥; … ; 𝑒𝑛𝑑 𝐶𝑎𝑙𝑐;  

Циклы запроса всегда, а цикл присвоения в тех случаях, когда ему не 

произошло ни одного присвоения, возвращают при отсутствии ошибки число 

выполненных повторов.   

Циклы допускают как процедурное вложение, так и вызовы ранее 

определенных циклов, например, 

 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙(𝑥) = 𝑙𝑜𝑜𝑝 condEx; … ;   𝑒𝑛𝑑𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙; 

 𝑀𝑎𝑖𝑛(𝑥) = 𝑙𝑜𝑜𝑝 condMain; … ;  

 𝑎(𝑥) = 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙(𝑥); … ;  

  𝑙𝑜𝑜𝑝 CondIntern; … 𝑒𝑛𝑑; 

 𝑒𝑛𝑑 𝑀𝑎𝑖𝑛. 

Предполагается, что внутренний цикл модифицирует какие-то пере-

менные цикла 𝑀𝑎𝑖𝑛. Если вложенный цикл – цикл присвоения, то он все рав-

но будет выполнен при выполнении внешнего цикла (см. пример в файле 

Approx.mtg). 

 Команда  break прерывает выполнение только текущего цикла (т.е. ни-

как не влияет на внешние циклы) и осуществляет переход на строки финали-

зации этого цикла. Команда exit прекращает работу всех циклов, причем стро-
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ки финализации не выполняются. Команды break и exit могут содержать 

условие в формате 

 𝑏𝑟𝑒𝑎𝑘 𝑖𝑓 cond;   𝑒𝑥𝑖𝑡 𝑖𝑓 cond; .  

Циклы могут рекурсивно вызывать себя, например, 

 𝐹𝑎𝑐𝑡(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟 𝑛) = 𝑙𝑜𝑜𝑝 𝑡𝑟𝑢𝑒; 

 𝐹𝑎𝑐𝑡 = 𝑖𝑓 {𝑛 < 0, 𝑛 ≤ 1} 𝑡ℎ𝑒𝑛 {𝐼𝑛𝑑𝑒𝑓, 1} 𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑛 ∙ 𝐹𝑎𝑐𝑡(𝑛 − 1); 

 𝑏𝑟𝑒𝑎𝑘;   𝑒𝑛𝑑 𝐹𝑎𝑐𝑡; 

Условие 𝑡𝑟𝑢𝑒 необходимо для входа в цикл, строка которого выполняется 

только один раз. Чтобы не прийти повторно на это условие, необходим опе-

ратор  𝑏𝑟𝑒𝑎𝑘. Фактически, цикл в этом примере заменяет простую рекурсив-

ную функцию. Вообще, в ПифМате цикл может использоваться как пользо-

вательская функция, содержащая несколько строк. Если рекурсивные вызовы 

не находят корректного конца, выдается сообщение об ошибке «Loop 

recursion too long, probably infinite»  – слишком длинная, возможно, беско-

нечная рекурсия в цикле. 

Циклы могут содержать строки запросов. Значения запрашиваемого 

выражения выводятся отдельной строкой после выполнения цикла запроса, а 

также цикла присвоения в том случае, если это выполнение было вызвано 

строкой запроса, например, 

 𝑇𝑒𝑠𝑡 = 𝑙𝑜𝑜𝑝 𝑛 ≤ 3; 𝑖𝑛𝑖 𝑛 = 0; 𝑛 = 𝑛 + 1; 𝑛 =? ; 𝑒𝑛𝑑 𝑇𝑒𝑠𝑡; 

 #𝑇𝑒𝑠𝑡 = 4  

 𝑛: 1, 2, 3, 4; 

Цикл 𝑇𝑒𝑠𝑡 вернул значение 4 – число выполненных повторов и далее вывел 

последовательные значения переменной 𝑛. 

Внутри циклов не разрешено рекурсивное определение индексирован-

ных переменных и функций.  Это связано с необходимостью переприсвоения 

текущих значений. Примеры применения циклов можно найти в файлах 

Factorial.mtp, SquareFreeLoop.mtp, Approx.mtp и др.  

Тип цикла как операнда определяется по служебным словам, предше-

ствующим его имени в первой строке (real Name = loop …), а указания типов 

операндов в дальнейших строках учитываются только при его считывании, 

но не при выполнении.  

Строки цикла не подвергаются расширенному упрощению, если толь-

ко не выставлена опция $Ss+ (save simplified – использовать упрощенный де-

скриптор), хотя и в этом случае упрощенное выражение не выводится на 

экран. Однако можно потребовать упрощения выражений после вычисления 

очередной строки в процессе работы цикла опцией $Sl+ (simplify in loop). 
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Аппроксимация 

 

Здесь речь пойдет об аппроксимации функций, заданных в дискретных 

точках (например, если они получены экспериментально) непрерывными 

функциями (прежде всего, многочленами) и сплайнами.  

ПифМат имеет специальную конструкцию для хранения информации о 

функциях, заданных поточечно, для числа аргументов в пределах от одного 

до трех. Для того чтобы ввести ее в файл, нужно нажать сочетание клавиш 

Ctrl+b. В появившейся форме сделаем необходимый выбор. Сначала укажем 

размерность, т.е. число аргументов. Теперь для каждого аргумента проделаем 

следующее. Если мы намереваемся вводить значения аргумента вручную, то 

снимем галочку «Even» (равномерно) и зададим только «Number of points» 

(число значений аргумента), так как в этом случае минимальное и макси-

мальное значения игнорируются (могут быть любыми). Если выставить га-

лочку «Even», то дополнительно необходимо установить минимальное и 

максимальное значения данного аргумента – по этим данным ПифМат задаст 

равномерно распределенные точки автоматически. Для целей аппроксимации 

галочки «Fixed prcsn» и «Function fixed prcsn» должны быть сняты.
1
 Далее 

можно ввести имя для формочки данных. Нажимаем «Ok» и в случае необхо-

димости вводим в формочку значения аргументов. 

После ввода каждого значения необходимо нажимать клавишу «Enter».  

Значения функции в выбранных точках могут быть вычислены не-

сколькими способами, о которых речь пойдет дальше, или также введены 

вручную. 

Все данные, кроме того, могут быть считаны из ранее созданного фай-

ла, при этом все поля формочки данных, включая размерность и число точек, 

игнорируются. Для считывания из файла поставьте курсор на активное поле 

формочки данных «Numeric data» (на какое-либо окошко с числом) и нажми-

те правую кнопку мыши, выберите «PifMath data» и нужный файл с расши-

рением .mtd.  

Формочка «Numeric data» - просто хранилище данных. Для того чтобы 

его использовать, нужно сделать присвоение (см. файл Approx.mtp): 

𝑓(𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑥, 𝑦) =′ 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐 𝑑𝑎𝑡𝑎′.      (1) 

Так образуется особая «функция данных», которую можно аппрокси-

мировать непрерывными функциями, и затем, при соблюдении некоторых 

условий, с ней можно работать как с обычной функцией. 

                                           
1
 Здесь слово «Fixed» имеет то же значение, что и такое же служебное слово: число знаков при вводе 

задает погрешность вводимого числа.   
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Служебное слово 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 не обязательно, но оно придает локальным 

переменным функции данных особые свойства. Эти свойства, дополнитель-

ные удобства, приобретаются не даром, а за счет требования уникальности их  

имен как по отношению ко всем обычным глобальным переменным, так и по 

отношению к параметрам, объявленным как глобальные, других функций 

данных. Локальные переменные функции данных, объявленные со служеб-

ным словом global, могут быть использованы для считывания значений аргу-

ментов и самой функции непосредственно из структуры «Numeric data» в 

формате индексированных переменных 

 𝑥3 =? ; 𝑦2 =? ;   𝑓(𝑥4, 𝑥3) =? ;, 

а также производить запись значений 

 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡 𝑥3 = 1.5;  𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡 𝑦2 = 0.75;   𝑓(𝑥3, 𝑦2) = 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡 1.45; 

Индексы у таких переменных должны быть числами или простейшими 

выражениями типа 𝑝 + 1, где 𝑝 вычисляемо до целого числа. Однако если 

сделать стандартный запрос вроде 

 𝑓(0,1) =? ;, 

то получим сообщение об ошибке ‘Variable or function 'f' not yet defined’ . Мы 

сможем делать такие запросы чуть-чуть позже, после того, как получим ап-

проксимацию для функции данных, но сначала рассмотрим два простых спо-

соба вычисления значений дискретной функции. 

Первый способ предназначен для случаев, значения аргументов (точек) 

данных уже установлены. Он использует служебное слово calculate, после 

которого следует любое выражение (в то числе содержащее вызов цикла), 

обеспечивающее вычисление функции данных в любой точке: 

 𝑔(𝑥, 𝑦) = sin(𝑥) ∙ sin(𝑦) ; 

 𝑓(𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑥, 𝑦) =′ 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐 𝑑𝑎𝑡𝑎′ 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑔(𝑥, 𝑦);.  (2) 

Второй способ – построить цикл (или вложенные циклы) заполнения, 

вообще говоря, как значений функции, так и ее параметров. В любом случае 

использование служебного слова 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 необходимо. Например, считая, что 

задана функция данных (1) с 𝑛1 точками по оси 𝑥 и 𝑛2 точками по оси 𝑦, 

напишем 

 𝐹𝑖𝑙𝑙𝑈𝑝(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟 𝑛1,𝑛2) = 𝑙𝑜𝑜𝑝 𝑖 < 𝑛1;  𝑖𝑛𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟 𝑖 = 0; 

 𝑥𝑖 = 𝐶𝑎𝑙𝑐𝑋(𝑖); //функция вычисляющая 𝑥  по индексу           

  𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟 = 𝑙𝑜𝑜𝑝 𝑗 < 𝑛2;  𝑖𝑛𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟 𝑗 = 0; 

  𝑦𝑗 = 𝐶𝑎𝑙𝑐𝑌(𝑗); 

  f(𝑥𝑖, 𝑦𝑗) = 𝐶𝑎𝑙𝑐𝐹 (𝑥𝑖, 𝑦𝑗) ; 

  𝑗 = 𝑗 + 1;  𝑒𝑛𝑑 𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟; 

 𝑖 = 𝑖 + 1;  𝑒𝑛𝑑 𝐹𝑖𝑙𝑙𝑈𝑝; 
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и выполним цикл, например, # 𝐹𝑖𝑙𝑙𝑈𝑝(10,5) = 10;. 

Все введенные данные автоматически сохраняются при сохранении те-

кущего файла .mtp. Если вы заполняете неравномерно значения аргументов, 

при формировании формочки данных должны быть сняты флажки «Even», 

иначе после последовательности File save – File Reload (File Open) значения 

аргументов будут автоматически переписаны как непрерывно распределен-

ные.  

Сформированные данные можно дополнительно сохранить в файле для 

использования на других страничках ПифМата, установив курсор на любое 

введенное число формочке «𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐 𝑑𝑎𝑡𝑎». При этом формочка принимает 

имя «File: Имя файла».  

Строку, содержащую формочку «Numeric data», нельзя перенести через 

буфер обмена (Ctrl+Ins/Ctrl+Shift) в другое место или на другую страницу 

ПифМата. В новом месте необходимо создать формочку с теми же парамет-

рами, а данные перенести с помощью их сохранения и считывания через 

файл. 

Для того чтобы можно было работать с функцией данных от любых ар-

гументов в указанных пределах, а не только в дискретных точках, необходи-

мо ее аппроксимировать. Простейший способ аппроксимации – методом 

наименьших квадратов – применяется обычно (но не обязательно) при ап-

проксимации функции многочленами. Формат соответствующей строки, если 

функция данных 𝑓(𝑥, 𝑦) определена присвоением (1), выглядит так: 

ℎ(𝑥, 𝑦) = 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒 𝑓(𝑥, 𝑦) 𝑏𝑦 𝑎𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑒𝑠1,𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑒𝑠2;   (3) 

где параметры 𝑥, 𝑦 обязательно совпадают с параметрами присвоения (1), ап-

проксимирующие функции 𝑎𝑛,𝑚(𝑢, 𝑣) должны быть заданы заранее 
1
 с тем же 

количеством аргументов и индексов, что и функции 𝑓(𝑥, 𝑦), а интервалы ис-

пользуемых индексов по переменным 𝑥, 𝑦 соответственно, обозначенные как 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑒𝑠1, 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑒𝑠2 имеют вид 𝑛1. . 𝑛2 с неотрицательными целыми числами 

𝑛2 > 𝑛1.  

Например, определение аппроксимирующих функций может выглядеть 

как 𝑎𝑛,𝑚(𝑢, 𝑣) = 𝑇𝑛(𝑢)𝑇𝑚(𝑣)  с полиномами Чебышева 𝑇𝑛(𝑢), а поле в ап-

проксимации как 𝑏𝑦  𝑎0..3,0..4 с четырьмя функциями по оси 𝑥 и пятью – по 

оси 𝑦.  

Число функций в некотором измерении не может быть больше числа 

точек в этом измерении, при равенстве этих величин, фактически, получается 

интерполяция, но чудовищным способом. Формально, если бы вычисления 

                                           
1
 Индексы могут располагаться произвольно вверху и (или ) внизу, но их положение должно сохра-

няться во всех связанных друг с другом строках. 
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проходили без погрешностей, чем больше задействовано функций, тем лучше 

аппроксимация, однако быстро начинает нарастать погрешность, что хорошо 

видно в ПифМате благодаря СКТ. Оптимальные диапазоны изменения ин-

дексов необходимо подбирать экспериментально.  

После выполнения аппроксимации ПифМат выводит коэффициенты 

𝑝𝑘,𝑙 приближения для функции 𝑓(𝑥, 𝑦):  

 𝑓(𝑥, 𝑦) ≈ ℎ(𝑥, 𝑦) = ∑ 𝑝𝑘,𝑙𝑘,𝑙 𝑎𝑘,𝑙(𝑥, 𝑦), 

а также среднеквадратическую погрешность и относительную максимальную 

погрешность, которая вычисляется по дискретным узлам и указывается, где 

именно она состоялась. Всю эту информацию можно отключить опцией $U-. 

Оператор approximate может быть использован одновременно с опре-

делением функции данных (1) или (2), например,  

𝑓(𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑥) =′ 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐 𝑑𝑎𝑡𝑎′ 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑔(𝑥) 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒 𝑏𝑦 𝑎0..4(x);. (4) 

Отметим только, что формочка «𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐 𝑑𝑎𝑡𝑎» всегда должна нахо-

диться на первой позиции правой части строки присвоения. Пример двумер-

ной аппроксимации приведен в файле Approx2dim.mtp, где для этой цели ис-

пользуются как встроенные, так и полученные с помощью рекуррентных 

формул многочлены Чебышева. Видно, что в первом варианте получаются 

несколько лучшие приближения.   

Здесь нам придется отвлечься и вернуться к математике. Дело заключа-

ется в том, что  при аппроксимации произвольными многочленами приводит 

к большой вычислительной погрешности. Чтобы ее избежать, желательно 

использовать многочлены, взаимно ортогональные на заданном множестве 

точек.
1
 Ограничимся случаем одного измерения. Тогда многочлены 𝑎𝑘(𝑥) 

степени 𝑘 называются взаимно ортогональными на множестве 𝑛 точек 𝑥𝑖 с 

весами 𝑞𝑖 > 0, если для всех 𝑘 ≠ 𝑙 выполняются равенства 

 ∑ 𝑞𝑖𝑎𝑘(𝑥𝑖)𝑎𝑙(𝑥𝑖)𝑛−1
𝑖=0 = 0. 

Пусть требуется построить функцию  

 ℎ(𝑥) = ∑ 𝑝𝑘𝑎𝑘(𝑥)𝑚−1
𝑘=0 , 𝑚 ≤ 𝑛 

такую, чтобы взвешенная среднеквадратическая погрешность 𝜎, 

 𝜎2 =
1

𝑛
∑ 𝑞𝑖(ℎ(𝑥𝑖) − 𝑓(𝑥𝑖))

2𝑛−1
𝑖=0 , 

была минимальна. Именно такая задача решается методом наименьших квад-

ратов, но особенно простое решение получается, если многочлены 𝑎𝑘(𝑥) вза-

имно ортогональны на множестве точек 𝑥𝑖 с весами 𝑞𝑖. Коэффициенты 𝑝𝑘 

тогда находятся по формулам 

                                           
1
 Подчеркнем, что это не то же самое, что функции, ортогональные на отрезке. 
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 𝑝𝑘 =
∑ 𝑞𝑖

𝑛−1
𝑖=0 𝑎𝑘(𝑥𝑖)𝑓(𝑥𝑖)

∑ 𝑞𝑖(𝑎𝑘(𝑥𝑖))2𝑛−1
𝑖=0

.      (5) 

Если это возможно, то в интервале (-1,1) в качестве точек желательно 

выбрать корни многочленов Чебышева 𝑇𝑛 

  𝑥𝑖 = cos (
2𝑖+1

2𝑛
𝜋) , 𝑖 = 0, 1, … 𝑛 − 1 . 

Тогда сами многочлены Чебышева 𝑇𝑘(𝑥) образуют ортогональную си-

стему с весовыми множителями 𝑞𝑖 > 1. 

В принципе, для любой последовательности точек можно построить 

ортогональные многочлены методом Шмидта, но в ПифМате эта возмож-

ность не реализована.  

Если есть уверенность, что используемые аппроксимирующие много-

члены ортогональны на  выбранной системе точек, то можно указать это с 

помощью служебного слова orth, например, 𝑎𝑘(𝑥) = 𝑜𝑟𝑡ℎ 𝑇𝑘(𝑥); , чтобы дать 

возможность ПифМату использовать формулу (5). 

Аппроксимация функций по методу наименьших квадратов обладает 

еще несколькими недостатками. Обеспечивая часто неплохое приближение 

самой функции, она не дает обычно никакого приближения для ее производ-

ных. Кроме того, она плохо работает на интервалах, где функция сильно из-

меняется. В таких случаях имеет смысл прибегнуть к сплайн-аппроксимации, 

особенно к тем ее вариантам, которые способны давать некоторое приближе-

ние для производных. 

Пусть, как и раньше, задана функция 𝑓(𝑥𝑖) в 𝑛 точках 𝑥𝑖 , 𝑖 = 0. . 𝑛 − 1. 

Напомним, что сплайном 𝑆𝑚(𝑥) называется определенная на [𝑥0, 𝑥𝑛−1] функ-

ция, имеющая l непрерывных производных и являющаяся на каждом интер-

вале (𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1 ), 𝑖 = 0. . 𝑛 − 2, многочленом степени m. Дефектом сплайна 𝑑 

называется разность между его степенью m и гладкостью l. Если сплайн 

строится таким образом, что 𝑆𝑚(𝑥𝑖) =  𝑓(𝑥𝑖) во всех точках, то он называется 

интерполирующим (или интерполяционным), в противном случае – аппрок-

симирующим. ПифМат поддерживает аппроксимирующие сплайны, строя-

щиеся следующим образом. Точки 𝑥𝑖 распределяются по группам, так что 

каждая группа содержит GroupLen точек. Строятся многочлены по числу 

групп, но так, что каждый из них аппроксимирует функцию не только в точ-

ках своей группы, но и «заходит» в соседние группы, так что образуется на  

OverLap общих точек. При этом оставляется столько свободных параметров 

соседних многочленов, чтобы обеспечить необходимую гладкость при пере-

ходе от одной группы к другой. Эту гладкость задает параметр 

NumOfConds = 𝑙 − 1. В этих обозначениях формат аппроксимации сплайном 
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такой же, как в формулах (3) или (4), но оператор аппроксимации пишется 

так: 

𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒 𝑏𝑦 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒 {𝑚, 𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝𝐿𝑒𝑛, 𝑂𝑣𝑒𝑟𝐿𝑎𝑝, 𝑁𝑢𝑚𝑂𝑓𝐶𝑜𝑛𝑑𝑠}.    (6) 

Параметры сплайна должны находиться в следующих пределах: 

Порядок сплайна: 𝑚 = 1. . .7; число точек в группе: 𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝𝐿𝑒𝑛 = 2. . . 𝑛; 

перекрытие: 𝑂𝑣𝑒𝑟𝐿𝑎𝑝 = 0 … 𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝𝐿𝑒𝑛 − 2; количество условий (можно не 

указывать): 𝑁𝑢𝑚𝑂𝑓𝐶𝑜𝑛𝑑𝑠 = 1 … 𝑚. После служебного слова 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒 должны 

быть указаны в фигурных скобках как минимум три первых параметра, но 

всю фигурную скобку можно опустить, чтобы ПифМат установил значения 

по умолчанию. 

Описанный сплайн обеспечивает весьма хорошую аппроксимацию 

всюду, кроме последних групп, где погрешность быстро нарастает. Поэтому 

в ПифМате реализован и другой алгоритм, дающий в среднем большую, но 

равномерно распределенную погрешность. Он запускается параметром 

𝑚 = −1 (всегда используются кубические многочлены), поле NumOfConds 

игнорируется, а значение 𝑂𝑣𝑒𝑟𝐿𝑎𝑝 может быть отрицательным – группы то-

чек не только не перекрываются, но отстоят друг от друга на |𝑂𝑣𝑒𝑟𝐿𝑎𝑝| то-

чек. Сшиваются основные многочлены дополнительными полиномами, обес-

печивающими дополнительную гибкость сплайна. 

Примеры аппроксимации сплайнами приведены в файле Splines.mtp. В 

этом файле, в частности, показано восстановление «шумящего» сигнала. 

Шум (на уровне 15% от сигнала) имитируется генератором случайных чисел
1
 

с помощью встроенной функции Random, дающей равномерно распределен-

ные случайные числа в интервале от нуля до единицы. Заготовлена также 

строка с шумом на уровне 10% от амплитуды сигнала.  

Интересно посмотреть на график сглаженной функции. Для этого 

нажмем клавишу F6 или щелкнем на соответствующей иконке, в левом верх-

нем углу введем максимальное значение функции (1.1), далее, переходя от 

поля к полю с помощью нажатия клавиши TAB, введем функцию и ее произ-

водную (spline(x) – Enter – spline’(x)), а в нижнем левом углу – минимальное 

значение этих функций (-1.1). Написав по горизонтали нижнюю границу ар-

гумента (-6), переменную x верхнюю границу (+6), нажмем правую кнопку 

мыши и выберем Redraw. Видно, что даже производная сплайна имеет при-

личный вид. К сожалению, из процедуры построения графика невозможно 

заставить работать функцию Random, поэтому «шумящую» функцию по-

смотреть не удастся. 

 

                                           
1
 В ПифМате используется очень быстрый и качественный генератор R250. 
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Операторы, вызывающие предварительную трансляцию в код 

 

Такие численные операции, как нахождение корня, интегрирование и 

суммирование под знаком (∑ 𝑓𝑖) вызывают предварительную компиляцию 

процедур вычисления функции (подынтегральной или для которой ищется 

корень) непосредственно в код компьютера, что, конечно, заметно ускоряет 

получение результата. Сама компиляции производится только в случае изме-

нений выражений, требующих создание нового кода. Здесь мы опишем фор-

маты вызова этих операций с очень небольшими комментариями. 

 

Нахождение корней уравнения 𝑓(𝑥) = 0 

Строка с оператором-функцией корня может быть как строкой запроса, 

так и строкой присвоения. Основной формат этой функции имеет вид 

 𝑟𝑜𝑜𝑡 where, [#𝑛, ]𝑓(𝑥)[: 𝑦]. 

Здесь необязательная переменная 𝑦 примет для контроля значение 

функции 𝑓(𝑥) в точке вычисленного корня, а после знака # может быть ука-

зан порядковый номер нужного корня от начала интервала, если это поле от-

сутствует, будет вычислен первый корень.  

Параметр where содержит варьируемую переменную, указывает об-

ласть ее изменения, т.е. где искать корень,  и может иметь следующие фор-

маты.
1
 

𝑥 = 𝑥0: 𝑠𝑡𝑒𝑝 – указана начальная точка и величина шага для поиска 

нужного (по номеру) корня: сначала корень будет искаться в сегменте 

[𝑥0, 𝑥0 + 𝑠𝑡𝑒𝑝], если нужный корень не найден, то в сегменте [𝑥0 + 𝑠𝑡𝑒𝑝, 𝑥0 +

2 ∙ 𝑠𝑡𝑒𝑝] и т.д. Шаг 𝑠𝑡𝑒𝑝 может быть как положительным, так и отрицатель-

ным. 

𝑥 ∈ [𝑥1, 𝑥2] – указан сегмент на числовой оси 𝑥1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥2, но можно и 

исключить любую границу, например, 𝑥 ∈ (𝑥1, 𝑥2), т.е. 𝑥1 < 𝑥 < 𝑥2.
2
 Если 

ищется корень с номером, большим единицы, то должен быть указан шаг 

𝑥 ∈ [𝑥1, 𝑥2]: 𝑠𝑡𝑒𝑝. Величина шага должна быть, конечно, меньше длины ука-

занного интервала.  

Вся информация после служебного слова 𝑟𝑜𝑜𝑡 может быть заключена в 

фигурные скобки: 𝑟𝑜𝑜𝑡 {where, 𝑓(𝑥)}.В качестве функции 𝑓(𝑥) можно ис-

пользовать любое выражение, аппроксимации и т.п. Однако либо интервал, 

либо шаг должны обладать тем свойством, что в его пределах находится не 

                                           
1
 Знак «принадлежит» ( ∈ ) вводится как Ctrl+4. 

2
 Если 𝑥1 > 𝑥2, то интервал не считается пустым, границы будут автоматически переставлены – это 

необходимо, поскольку в некоторых случаях заранее нельзя сказать, какая из величин 𝑥1 и 𝑥2 будет больше. 
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более одного корня. К моменту собственно вычисления корня все параметры, 

кроме основной переменной должны быть вычисляемы до числа. 

Если на заданном интервале есть (или могут быть) кратные корни, то 

сразу после оператора 𝑟𝑜𝑜𝑡 необходимо написать служебное слово multiple 

(или multi, mult), чтобы ПифМат перешел на подходящий способ вычисления 

корней. В этом случае очень удобен простейший метод деления отрезка по-

полам (или в пропорции золотого сечения). Если корень имеет нечетную 

кратность, то при переходе через него функция меняет знак, в корнях четной 

кратности меняет знак производная. Поэтому параллельно ищутся как корни 

самой функции, так и ее производной, при этом необходимо проверять, яв-

ляются ли корни последней корнями и самой функции.  

СКТ позволяет, с одной стороны, дать информацию о «качестве» нуля 

в случае корней четной кратности, а с другой стороны, оказывается чрезвы-

чайно полезным вообще, когда производная функции мала вблизи корня, 

позволяя прекратить процесс деления интервала при невозможности надежно 

определить знак функции из-за погрешности ее вычисления. Значение функ-

ции в нуле может быть проконтролировано в необязательной переменной 

[: 𝑦]. 

Примеры применения оператора-функции 𝑟𝑜𝑜𝑡 можно найти в файле 

Numroots.mtp. В первом примере находится 𝑘 -й корень 𝜇𝑛
𝑘 функции Бесселя 

𝑛-го
1
 порядка 𝐽𝑛(𝑥). Для поиска 1-го корня используется известное неравен-

ство, остальные корни находятся в пределах шага 𝑠𝑡𝑒𝑝 = 𝜋 от предыдущего 

корня. Для 𝑛 = 0 нулевой корень (𝜇0
0) считается равным первому, в осталь-

ных случаях нулевой корень (𝜇𝑛
0 , 𝑛 > 0) равен нулю. Во втором примере по-

казано, что производные функций не могут содержаться в выражении 𝑓(𝑥) и 

должны быть заранее присвоены другой функции.  

 

Вычисление определенного интеграла. 

 

Для того чтобы ввести форму интеграла, нужно нажать сочетание кла-

виш Ctrl+n. 
2
 В этой форме необходимо последовательно заполнить поля 

нижнего и верхнего пределов, подынтегральной функции и переменной ин-

тегрирования. Интеграл может быть вычислен, только если все параметры, 

кроме переменной интегрирования, вычисляемы до числа, например, 

                                           
1
 ПифМат поддерживает функции Бесселя только целого порядка, который вводится как индекс че-

рез Ctrl+[. 
2
 Напомним, как запомнить часто встречающиеся вводы по буквам сокращения слова infinity (бес-

конечность). Ctrl+i – мнимая единица, Ctrl+n – интеграл и  Ctrl+f – бесконечность (∞).  
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 𝑎 = 0;  𝑏 = 𝜋/2;   𝑓(𝑥) = sin (𝑥);  # ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
= 1;. 

Метод вычисления будет описан в специальной статье, здесь же только 

скажем, что он включает в себя последовательное деление отрезка интегри-

рования на четыре части 
1
 с применением метода Гаусса для каждого из них 

по 2, 4, 8, 16 или 32 точкам, что устанавливается автоматически по характеру 

функции. Например, вблизи особенностей число узлов квадратуры Гаусса 

выбирается минимальным. Принятый метод позволяет неплохо определять 

погрешность вычислений в соответствии с СКТ. Его универсальность, с од-

ной стороны, упрощает работу с ПифМатом и позволяет эффективно вычис-

лить часто встречающиеся интегралы, но, с другой стороны, конечно, ставит 

определенные границы возможностям программы.  

В файле Integral.mtp приведены примеры вычисления интегралов в 

ПифМате. В частности, интегралов с интегрируемой особенностью у подын-

тегральной функции, показывающих предельные возможности алгоритма,
2
 и 

очень неприятных для вычисления интегралов 

 # ∫ sin (1/𝑥)𝑑𝑥
1

0
= 5.040672 ∙ 10−1;    (7) 

c более точным значением 5.040670619∙ 10−1 и 

 # ∫ cos (1/𝑥)𝑑𝑥
1

0
= −8.4418 ∙ 10−2;    (8) 

c более точным значением −8.44109505 ∙ 10−2. 

Эти интегралы неприятны разгоняющимися осцилляциями при 𝑥 → 0, 

и приведены потому, что легко проверить правильность результата, так как 

их можно вычислить более точно: заменой переменной 𝑦 = 1/𝑥 с последую-

щим однократным интегрированием по частям они приводятся к интеграль-

ному косинусу (7) и интегральному синусу (8). 

Во многих математических системах, если отключить возможность 

вычисления интегралов после их аналитических преобразований и задать вы-

сокую точность, результаты вычисления интегралов (7,8) будут представлять 

собой вывод большого числа десятичных знаков, из которых только 3 – 4 

оказываются правильными. Для интеграла (7), как мы видим, ПифМат дает 

результат с погрешностью в единицу последнего выведенного знака, что со-

ответствует нормальной моде «оптимизма». Что касается интеграла (8), в 

этой моде выводится лишний десятичный знак. Проверить и уточнить ре-

зультат очень просто – достаточно выставить опцию пессимистической моды 

                                           
1
 Что позволяет быстро определить «трудную» для вычислений область. 

2
 Напомним, что в зависимости от моды «оптимистичности» ПифМат выводит (по крайней мере, 

пытается это сделать) либо только правильные десятичные знаки, либо дополнительно знак с погрешно-

стью. Ошибка «Unknown function error» часто возникает в случае расходящегося или слишком медленно 

сходящегося интеграла. 
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($op), что сразу убирает два десятичных знака. Это свидетельствует о том, 

что в нормальной моде был выведен один лишний знак, так что мы приходим 

к разумному результату −8.442 ∙ 10−2. Такой в целом аккуратный вывод ста-

новится возможным только в результате применения СКТ.  

Мы уже говорили о том, что надо проявлять осторожность при подста-

новке выражений в параметры-функции. Это иллюстрирует следующий при-

мер. Пусть 

 𝐼(𝑎(𝑥), 𝑏(𝑥), 𝑓(𝑥), 𝑦) = ∫ 𝑓2(𝑥′)𝑑𝑥′
𝑏(𝑦)

𝑎(𝑦)
; 

тогда  следующая последовательность строк приведет к неверному результа-

ту: 

 𝐼𝑏𝑎𝑑(𝑥) = 𝐼(sin(𝑥) , cos(𝑥) , 𝑡𝑔(𝑥), 𝑥); # 𝐼𝑏𝑎𝑑(1) =

Неверный результат. 

Правильная последовательность строк выглядит так 

ℎ(𝑥) = tg(𝑥);  𝐼𝐼(𝑥) = 𝐼(sin(𝑥) , cos(𝑥) , ℎ, 𝑥); #𝐼𝐼(1) = −2.1793. .∙ 10−1; 

или просто # 𝐼(sin(1) , cos(1) , ℎ, 1) = −2.1793. .∙ 10−1;. 

В упомянутом файле приведен также пример вычисления повторного 

интеграла, сводящегося к функции 
1

2
(1 − cos(2𝑥)) = 𝑠𝑖𝑛2(𝑥). 

Если имя переменной интегрирования совпадает с именем другой ло-

кальной или временной переменной, ПифМат внутренним образом изменит 

его на штрихованное и в сомнительных случаях выдаст предупреждение 

‘Integrand variable was changed’. 

ПифМат будет применять формулу дифференцирования интеграла 

только в том случае, если при этом интеграл исчезает, например, 

 𝐷𝐼(𝑎(𝑥), 𝑏(𝑥), 𝑓(𝑥), 𝑦) =
𝑑

𝑑𝑦
(∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥)

𝑏(𝑦)

𝑎(𝑦)
   

 ## = 𝑓(𝑏(𝑦))𝑏′(𝑦) − 𝑓(𝑎(𝑦))𝑎′(𝑦);, 

однако выражение  
𝑑

𝑑𝑦
(∫ 𝑓(𝑥 ∙ 𝑦)𝑑𝑥)

𝑏(𝑦)

𝑎(𝑦)
 останется без изменений. 

 

Суммирование индексированных выражений. 

 

Суммы вида ∑ 𝑥𝑖
5
𝑖=0  вводятся нажатием клавиш Ctrl+s с последующим 

заполнением всех полей. Сумма может быть вычислена, только если нижний 

и верхний пределы суммирования вычисляемы до числа, а суммируемое вы-

ражение может быть преобразовано к числу при заданном численно индексе 

суммирования. Само суммирование оптимизируется: сначала все слагаемые 

вычисляются и сортируются по возрастанию их погрешности. Это уменьша-
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ет погрешность результата, а главное, позволяет сохранить значащие цифры, 

особенно когда в сумме есть близкие по модулю, но разного знака слагаемые. 

ПифМат частично поддерживает вычисление сумм бесконечных рядов 

на основе эвристического алгоритма, описанного в работе [1]. В файле 

DzetaSums.mtp приведен ряд  

 ζ(𝑥) = ∑ 𝑘−𝑥∞
𝑘=1 , 

определяющий ζ-функцию Римана, проведено сравнение результатов его 

суммирования, как с точными значениями, так и с вычислениями по ее инте-

гральному представлению 

 ζ(𝑥) =
1

(1−21−𝑥)Γ(𝑥)
∙ ∫

𝑦𝑥−1

𝑒𝑦+1
𝑑𝑦

∞

0
. 

 Показана также работа с другими, родственными рядами. Видно, что 

алгоритм оказывается весьма полезным во многих случаях. Отметим еще, что 

из приведенных в файле результатов становится ясно, что ζ-функцию лучше 

считать по родственному ряду 

 𝜂(𝑥) = ∑ (−1)𝑘−1𝑘−𝑥∞
𝑘=1 , 

используя формулу ζ(𝑥) = 𝜂(𝑥)/(1 − 21−𝑥). 

Именно из эвристического характера алгоритма вытекает необходи-

мость разнообразных предупреждающих и объясняющих сообщений. Сооб-

щение ‘Summing failed’ выдается в том случае, когда не удается установить 

сходимость или расходимость ряда с разумной вероятностью. Похожий 

смысл имеет сообщение ‘Bad, i.e. divergent’, но при этом более вероятно (хо-

тя и необязательно), что ряд расходится. Предупреждение ‘Row possibly 

divergent’ сопровождает выводимый результат, который может оказаться 

слишком оптимистичным.  

ПифМат пытается также указать случаи, когда частичные суммы рас-

ходящегося ряда стремятся к плюс (или минус) бесконечности. Некоторые 

другие примеры, показывавшие как преимущества такого суммирования, так 

и его недостатки, приведены в файле InfSums.mtg. 
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Управляющие директивы (опции) 

 

Рекомендации 

 

Определитесь с задачей. Если вы хотите упрощать выражения, то вы-

ставите $en–, если же хотите производить вычисления до числа – установите 

$en+. Можно выключить упрощения (кроме автоматических) опцией $s– и 

вычисления в строках присвоения опцией $e–. Предупреждения (но не объ-

яснения ошибок) не будут выводиться под опцией $w–. 

Если используются только действительные выражения, установите оп-

цию $cx–. Введите $cx– – (два минуса или $cx=), чтобы считались действи-

тельными даже корни четных степеней, т.е. подкоренные выражения фикси-

ровались как положительные. Если вы будете работать с комплексными вы-

ражениями, выберите опцию $cx+ (по умолчанию), но в этом случае обяза-

тельно указывайте служебным словом real действительные переменные. 

Регулируйте длину вывода в пределах экрана опциями $n2 – n8 без 

знаков включения (+) или выключения (-) . 

Выключите опцию перемножения сигнатур ($pm–), если существенно, 

чтобы выполнялось равенство 𝑠𝑔𝑛(0) = 0. 

Если не выполняется нужная факторизация, поскольку факторизован-

ное выражение может быть вычислительно сложнее исходного, выставите 

опцию $Rf, $Rr или $Rc (без знаков плюс или минус!). 

Не используйте остальные опции без необходимости или без полного 

понимания, к чему они приведут – в большинстве случаев опции по умолча-

нию обеспечивают оптимальную работу программы (в частности, не ограни-

чивают расширенное упрощение), а их неправильное применение может 

быть причиной  неверных результатов.  

По умолчанию, если только явно не указано иное, используется опция 

со знаком «минус», т.е. «выключено». Все опции не чувствительны к реги-

стру. Опции можно перечислять через запятую: $n8,en+; если они отделены 

точкой с запятой, как в этом примере, то их действие распространяется на все 

последующие строки, в противном случае – только на текущую строку, да-

лее восстанавливаются предыдущие активные значения этих опций. 

Некоторые различные опции могут противоречить друг другу. В этом 

случае приоритет имеет опция, введенная позже.  

Опции всегда должны предшествовать всему остальному на строке, 

даже служебным символам (таким, как ‘#’). 
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Ниже приводится краткое описание опций (более подробно многие из 

них объяснены в основных главах книги). В некоторых случаях, когда этого 

требуют логические соображения, строгий алфавитный порядок опций не-

сколько нарушается. 

 

Опции 

 

$A± переключает границы изменения приведенного аргумента ком-

плексных чисел. В большинстве случаев игнорируется, применяется только 

для некоторых специальных вычислений. 

$As±   включает / выключает асимптотическое суммирование. 

$C±    включает / выключает принудительное вычисление коэффициен-

тов в обобщенных разложениях. 

$Cl     (без +/-) переустанавливает все опции по умолчанию; ПифМат 

запоминает результаты некоторых сложных преобразований, соответствую-

щая память освобождается.  

$Cx+/–/– – (вместо двух минусов можно писать знак «=») определяет, 

какими по умолчанию считаются переменные: действительными (Cx–) или 

комплексными (Cx+). Опция Cx– требует вычислять действительные корни 

нечетных степеней (
1/3( 8) 2   ),

1
 а Cx= кроме того разрешает считать корни 

четных степеней из действительных чисел  действительными. При работе с 

комплексными выражениями надо включить $Cx+ (установлено по умолча-

нию). Эти опции обладают особым свойством сохранения: если в дальней-

ших строках, не содержащих их, используется функции или переменные, 

введенные с такими опциями, то и эти строки преобразуются по тем же пра-

вилам.
2
 Наличие явных комплексных переменных или функций в текущей 

строке обычно автоматически устанавливает опцию $Cx+, если только опции  

Cx- или Cx= не принадлежат этой строке.  

$E+/ ̶  разрешает вычисление правой части в строке присвоения (+ по 

умолчанию). При выключении этой опции даже при использовании некото-

рых операторов (например, Expand) на экран не будет выводиться результат 

операции (в приведенном примере – разложение в ряд), хотя сама операция, 

конечно, выполнена будет. 

                                           
1
 Эта опция также позволяет считать действительными все обратные тригонометрические и гипер-

болические функции действительных аргументов. 
2
 См. пример к формуле (31) в файле GCD.mtp. 
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$Ea+/  ̶ (always) расширяет предыдущую опцию и требует выводить 

вычисленный результат в строке присвоения даже в тех случаях, когда он 

распространяется на несколько строк. 

$Ec+/   ̶ (constants) включение требует оставлять константы (такие как 

2 , ln(3) и т.п.) без вычислений, числа преобразовывать к дробям, а выклю-

чение –  вычислять все, что можно, до чисел.  В строке запроса при отсут-

ствии служебного слова fraction комбинация по умолчанию опций $Ec ̶  (или 

$En+, см. ниже) и $F  ̶ устанавливает вывод численного результата в форме 

числа с плавающей запятой. 

$En+/ ̶   (numbers) то же, но наоборот. По умолчанию, En+. 

$Eg+/ ̶   (gauss numbers). Эта опция нормально работает только одно-

временно с опцией $En- (или $Ec+) и разрешает символьные преобразования 

с квадратными корнями из комплексных рациональных чисел. 

$Em+/ ̶  (matrix) разрешает выводить вычисленный матричный резуль-

тат в строке присвоения во всех случаях. По умолчанию ($Em ̶ ) в таких 

строках выводятся матрицы, содержащие не более 6 элементов. Кроме того, 

эта опция требует выводить единичную (𝐸𝑛) и нулевую матрицы (𝑍𝑚,𝑛) в раз-

вернутом виде, если число строк меньше 6.   

$Es+/  ̶  (save) при включении этой опции вычисленный результат заме-

няет введенную правую часть присвоения, при этом автоматически добавля-

ется опция $se– (никогда не следует ее использовать вручную или стирать), 

осуществляющая внутренний запрет дальнейших преобразований вычислен-

ного выражения при последующих запусках программы на счет (F9). Опция 

$Es+ автоматически включает опции $E+ и $Em+. 

$El+/  ̶  (logarithm) вычислять обратные тригонометрические и гипербо-

лические функции строго по логарифмическим представлениям. 

$F+/  ̶   (force fractions) форсирует преобразование чисел с плавающей 

запятой в дроби. 

$Fp+/–  (fraction precision) включает / выключает вывод на экран по-

грешности дробей, восстановленных из чисел с плавающей запятой. 

$G+/– (gauss output) включает (по умолчанию)/ выключает приведение 

комплексной дроби к произведению действительной дроби на гауссово целое 

число, выполняемое только при выводе на экран. 

$H+/─ преобразует целое число к шестнадцатеричной форме, напри-

мер, 

 $H+ # 56784321=36275C1h . 
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$H8 ($H0, $H2, $H4) устанавливает минимальную длину выводимого 

шестнадцатеричного числа (при необходимости оно дополняется слева нуля-

ми) и включает ($H8 или $H8+) шестнадцатеричный вывод или выключает 

($H8─) его. Независимо от точки с запятой в конце опций длина вывода со-

храняется в следующих строках.  

Опции $I (integer) с последующей буквой вводит тип округления для 

операторов div и mod: 

$Ip ($It)  усечение (truncate) как в языке Паскаль; 

$If  (floor) округление вниз, к минус бесконечности; 

$Ie (Euclid) Евклидово округление, обеспечивающее неотрицательность 

остатка;  

$Ir  (round) округление к ближайшему целому числу. 

Эти опции не принимают обычных знаков включения / выключения 

(+/–), но для принудительного включения соответствующих мод при работе с 

комплексными выражениями (когда выдается предупреждение “Round mode 

used”) можно использовать опции $Ip+ и $If+.   

$N2 ... $N8 определяют длину строк, выводимых на экран. Опция $N8 

соответствует работе на полном экранею 

$M0/$M1 задают базу индексов матриц: минимальный индекс равен 

указанной цифре. По умолчанию выставлено $M1, т.е. левый верхний эле-

мент матрицы имеет индексы 1,1. 

Опции $O с последующей буквой задают «оптимистичность» некото-

рых преобразований и вычислений:
1
 

$Oo (optimistic) оптимистическая мода; 

$On (или $Od) – нормальная (default) мода; 

$Op (pessimistic) – пессимистическая мода. 

Опции, начинающиеся с $P, задают особые режимы упрощения выра-

жений:
2
 

$Pa+/– (all) разрешает / запрещает возведение в степень даже в тех слу-

чаях, когда это может привести к неправильным результатам, например, для 

действительных и комплексных 𝑢, 𝑣 и 𝑧:  

 (𝑢𝑣)
1

2 → 𝑢
1

2𝑣
1

2,   (𝑧2)
1

2 → 𝑧. 

Кроме того, берутся «простейшие» корни нечетных степеней из отри-

цательных и мнимых чисел: 

                                           
1
 Это тоже одна из немногих опций, не принимающих знаки включения/выключения (+/–). 

2
 Следующая буква «c», говорит, что речь идет функциях cos, «s» – о функциях sin, «e» – об экспо-

нентах. Раскрыть (expand) выражение – избавиться от сумм и кратных аргументов, сжать  (contract) – наобо-

рот. По умолчанию выбирается наилучшее выражение.  
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 𝑖1/3 → −𝑖; (−𝑖)1/3 → 𝑖;  (−1)1/3 → −1 (независимо от опции Cx).   

Эта опция – что-то вроде указания «переупростить» выражение. При-

меры применения см. в файлах Root3-2.mtp и Root4-1.mtp. 

Далее звездочкой отмечены опции, при включении которых дополни-

тельно включается упрощение (т.е. устанавливается $S+). 

$Pcs+ (или $Psc+) оставляют тригонометрические выражения в раскры-

том виде;* 

$Pc+ то же, но с предпочтением косинусов;* 

$Ps+  то же, но с предпочтением синусов;* 

$Pcs– (или $Psc–) сжимают тригонометрические выражения;* 

$Pe+ оставляет все тригонометрические и гиперболические функции в 

экспоненциальной форме;* 

$Peh+ оставляет только гиперболические функции в экспоненциальной 

форме;* 

$Pl+ оставляет обратные тригонометрические и гиперболические 

функции в логарифмической форме; если эти функции принадлежат аргу-

менту экспоненты, то может пройти преобразование к степенной функции.* 

$Pс– (или $Ps–, $Pe–,$Ph–) возвращают упрощения по умолчанию по 

отношению к опциям, $P…, перечисленным выше; 

$Pg– запрещает использование сигнатур; 

$Pg+ разрешает использование сигнатур (устанавливается по умолча-

нию); 

$Pg++ требует использование сигнатур, например √𝑧2 → 𝑧 ∙ 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧);* 

$Pm+/– разрешает (по умолчанию!) / запрещает перемножение сигна-

тур (и некоторые другие преобразования), с игнорированием их значений в 

нуле;   

$Pr+ (raise) оставляет выражения в форме типа √3 ∙ 𝑥1/2; 

$Pr– сворачивает степенные выражения, когда это возможно, √3 ∙ 𝑥
1
2 →

√3𝑥. 

$Po+ (open) требует раскрывать все скобки, так что произведения не 

могут содержать сумм. $Po– отменяет это требование, ПифМат оптимизирует 

результат. 

$P+/– эквивалентно сочетанию опций Po+,Pr+ /Po–,Pr–.  

$Re– (по умолчанию) оставлять комплексные переменные; 

$Re+ (real) по возможности преобразовывать выражение к модулям, 

аргументам, реальным и мнимым частям, освобождая его от комплексных 

переменных. Эта опция игнорируется при работе с матричными выражения-

ми. 
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$Re++ по возможности преобразовывать выражение к реальным и 

мнимым частям, освобождая его от комплексных переменных. Опция рабо-

тает только при вычислении действительных функций от комплексных аргу-

ментов (например, при вычислении действительной или мнимой части ком-

плексного выражения).  

Остальные опции, начинающиеся с $R, задают особые режимы упро-

щения выражений, связанные с сокращением многочленов и их факторизаци-

ей. 

$R+/– (reduce) разрешает (по умолчанию) / запрещает сокращение 

обобщенных рациональных выражений, содержащих полиномы выше первой 

степени. 

$Rn запрещает факторизацию. 
1
 

$Rf  факторизованное выражение может содержать только точные дей-

ствительные значения. Буква «f» означает «fractions – дроби», однако коэф-

фициенты результата могут содержать некоторые другие простые точные 

константы, например, √3, ln (2) и т.п. 

$Ra то же, но коэффициенты могут быть комплексными дробями. 

$Rr (real) коэффициенты факторизованного выражения могут быть 

произвольными действительными числами. 

$Rc (complex) коэффициенты факторизованного выражения могут быть 

произвольными комплексными числами. 

$Rb факторизовать, если результат лучше (if better). Эта опция может 

быть дополнена буквой типа факторизации: $Rbf, $Rba, $Rbr, $Rbc. Приве-

денные выше опции $Rf, $Ra, $Rr, $Rc вызывают более настойчивые (и дли-

тельные) попытки факторизации, особенно на строке ввода этих опций. Кро-

ме того, они требуют вынесения общих матричных множителей слагаемых 

суммы даже в случае, когда такой результат сложнее исходного выражения. 

$Rd (default) возвращает факторизацию по умолчанию и эквивалентна 

опциям $Rb, $Rbf. 

$Rs+/–  (skip) требует пропустить операцию приведения полиномов к 

виду, свободному от квадратов. Применяется для значительного уменьшения 

времени факторизации, если заранее известно, что полином не имеет крат-

ных корней. 

$Ro+/– (out) требует выносить за скобки суммы комплексные общие 

числовые множители. Эта опция может быть весьма полезной при работе с 

матрицами, элементы которых содержат комплексные дроби.  

                                           
1
 Эта и последующие опции, задающие тип факторизации обобщенных полиномов, не принимают 

знаки включения и выключения (+/–). 
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Опции, начинающиеся с $S (simplification), включают / выключают 

упрощение выражений и устанавливают некоторые его особенности. 

$S+/– разрешает (по умолчанию) / запрещает упрощение (кроме авто-

матического) введенных выражений.  

$Sa+/– (all) включение этой опции требует пытаться уменьшить вло-

женность квадратных корней не только из целых чисел, но и из символьных 

выражений. 

$Sd+/– (denest) включение этой опции приводит к попытке уменьшить 

вложенность квадратных корней из целых чисел даже в тех случаях, когда 

получающееся выражение сложнее исходного. 

$Si+/– (ignore) разрешает/запрещает использовать при упрощении фор-

мулы, которые могут привести к некорректным результатам в некоторых об-

ластях меньшей размерности (на отдельных лучах комплексной плоскости 

или в нескольких точках действительной оси). Например, равенство 

ln(𝑧−1) = −ln (𝑧) верно, если только 𝑧 не есть отрицательное действительное 

число. Под опцией $Si+ эта возможность игнорируется, и приведенное соот-

ношение используется для упрощений всегда. См. также $Pa+. 

Если эта опция включена, то опция $Pm игнорируется – считается 

включенной.  

$Sl+/– (loop) разрешает/запрещает упрощение строки во время выпол-

нения цикла; обычно, если это разрешено опцией $S+, упрощению подверга-

ются строки только во время его считывания. Эта же опция (возможен вари-

ант  $Sm+/– , simplify matrices) разрешает упрощение элементов больших 

матриц.   

$Sr+/– (remove roots) при включении делается попытка удалить радика-

лы и сигнатуры из знаменателя символьной дроби даже в тех случаях, когда 

получающееся выражение сложнее исходного. В некоторых случаях включе-

ние этой опции отменяет сокращение обобщенных дробей и факторизацию 

их числителей и знаменателей. 

$Ss+/– (save simplification) или $Su (use simplified expression) – при 

включении этой опции упрощенное выражение заменяет введенную правую 

часть присвоения, при этом автоматически добавляется опция $s–, осуществ-

ляющая внутренний запрет дальнейших преобразований вычисленного вы-

ражения при последующих запусках программы на счет (F9). При вычисле-

нии действительной или мнимой части выражения вместо $Ss+ следует ис-

пользовать опцию $Es+; 
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$T++/+/– устанавливает режим более «кропотливых – tedious» вычис-

лений. По умолчанию $T+. Опция $T++ может увеличить время счета во 

много раз, так как практически выключает таймер. 

$Tm опция таймера – используется с цифрой сразу после опции для 

установления времени, после которого происходит искусственное прерыва-

ние длительных упрощений (вообще говоря, только некоторого их этапа). 

$Tm0 – по умолчанию – дает возможность ПифМату самостоятельно выбрать 

это время в зависимости от значения опции $T (tedious) и некоторых других. 

Если все опции выставлены по умолчанию, время ожидания – 3 сек. 

$Tm1 – $Tm8 устанавливают интервал прерывания, в четыре раза 

больший, чем указанная цифра (в секундах). Таймер запускается только для 

некоторых преобразований, когда затрачиваемое время может превзойти ра-

зумный предел (факторизация, разложения в ряд). В этом случае показания 

таймера показываются на панели инструментов. Опция $Tm9 отключает пре-

рывание вычислений по таймеру. 

 $Ts+/– (tedious simplification) требует выполнения при необходимости 

повторных процедур расширенного упрощения, выбирая наилучший вариант, 

отличный от введенного выражения. Разрешает также упрощение всех эле-

ментов больших матриц. При использовании других опций типов преобразо-

ваний, данная опция может быть проигнорирована. 

$U +/–  разрешает (по умолчанию!) / запрещает вывод таблиц аппрок-

симации (ответная строка в этом случае заканчивается пустым знаком равен-

ства) и вывод результатов строк запроса после исполнения цикла. 

$W+/– (warning) разрешает (по умолчанию!) / запрещает вывод преду-

преждений на экран.  

$Z+/– требует оставлять / не оставлять «плохие нули» в разложениях 

функций. Только для внутреннего использования – может привести к невер-

ным результатам. 

$Zs+/– (zero sign) включает / выключает использование нулей со зна-

ком.
1
 Эта опция, ввод нуля со знаком (0+, 0− – через Ctrl+.), а также исполь-

зование переменных, которым присвоены выражения, содержащие нули со 

знаком, автоматически включают режим учета знака нулей. Опция $Zs–  вы-

ключает этот режим, в частности все ранее определенные глобальные пере-

менные и функции считаются введенными без нулей со знаком. 

                                           
1
 В настоящее время эта возможность реализована лишь частично. При включенной опции $Zs+ не 

выполняются некоторые преобразования (факторизация, упрощение корней и т.п.). При принудительной 

факторизации (оператор Factor) нули со знаком временно отключаются, но вероятность успеха уменьшается 

и возможны сообщения типа «Result is not a number», «Invalid argument». 
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$π+/– выводить (не выводить) аргументы комплексных чисел как мно-

житель с числом
1
 π.  

 

Сообщения об ошибках 

 

Сообщения об ошибках бывают двух типов. При возникновении кри-

тических ситуаций, когда дальнейшие вычисления становятся невозможны-

ми, сообщение выдается в строке состояния, внизу экрана, и экран остается 

без изменений.
2
Другие сообщения об ошибках и предупреждения даются в 

тексте, сразу после строки, к которой они относятся. 

Ниже приводятся наиболее часто встречающиеся ошибки и предупре-

ждения. Некоторые более специальные сообщения описаны в основном тек-

сте книги. 

‘;’ expected. Ожидается конец строки. Во многих случаях такое сооб-

щение может означать не распознанную синтаксическую ошибку, например, 

отсутствие явного знака умножения там, где это необходимо. 

’(‘ expected, ’)‘ expected, ’,’ expected». Ожидается указанный символ. 

Проверьте, что на месте необязательного знака умножения вы не оставили 

пробел. См. также “The name (item) is already defined”.   

‘=’ expected. Ожидается знак равенства. Эта ошибка может выводиться 

и в тех случаях, когда знак равенства присутствует в строке, но нарушено 

правило использования знаков равенства. В строке запроса, всегда заканчи-

вающейся символами «=?;», а так же, если в качестве знака присвоения
3
 ис-

пользуется знак «=», остальные знаки равенства (в сравнениях, при задании 

точки и т.п.) должны вводиться как Ctrl+=. См. также The name (item) is al-

ready defined.  

‘,’ expected. Ожидается запятая. Возможно, введены не все фактические 

параметры или индексы функции. 

Ambiguously or unusually placed operands (symbols). Возможна неодно-

значная трактовка вводимого выражения. Например, при вводе 𝑎/𝑏 ∙ 𝑐 Пиф-

Мат требует расставить скобки во избежание трудно находимой ошибки. Это 

сообщение выдается также в некоторых других случаях, например, если под-

строчная часть имени переменной содержит знак равенства (возможен, одна-

ко, ввод Ctrl+=, см. «Ввод специальных символов», Ctrl+.) или сочетание 

                                           
1
 Напомним, что число π вводится как Ctrl+p. 

2
 Лишь при возникновении внутренней ошибки ПифМата в предшествующих ей строках будут вы-

ведены, как обычно, все результаты, что позволяет легко найти проблемное место.   
3
 Можно использовать паскалевский знак присвоения (:=) с тем, чтобы в других случаях использо-

вать знак обычного равенства, однако в строках запроса такой альтернативы нет.  
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предопределенных и пользовательских имен переменных оказывается нерас-

познаваемым при отсутствии знака умножения.  

Bad: i.e. divergent. Не удается просуммировать ряд; вероятно, он расхо-

дится. 

Cannot assign a matrix to a scalar. Левая часть присвоения не была зада-

на как матрица.    

Cannot assign a scalar to a matrix. Нельзя присвоить скаляр матричной 

переменной. Для присвоения диагональной матрицы надо воспользоваться 

единичной матрицей (𝐸 или 𝐸𝑛) с нужным множителем. 

Cannot calculate indexes. Запрашивается элемент матрицы с индексами, 

которые не могут быть вычислены до конца. 

Cannot combine abstract and actual matrices. Строка содержит суммы 

или произведения абстрактных (т.е. объявленных со служебными словами 

matrix или vector, в частности, в качестве формальных параметров функции) 

и определенных матриц. Например, 

 𝐴 = [
1 2
3 4

] ;  𝐵(𝑥) = [
3 − 𝑥 2

3 5𝑥
] ; 𝐹(𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 𝐶) = 𝐴 ∙ 𝐶; 

Правильная запись имеет вид: 

 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑦;  𝐹(𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 𝐶, 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 𝐷) = 𝐶 ∙ 𝐷; 𝐹(𝐴, 𝐵(𝑦)) =? ;. 

Cannot differentiate by globals. Из-за подстановок оказалось, что произ-

водная берется по глобальной переменной. Если введен запрос  
𝑑(𝑓(𝑥))

𝑑𝑥
=?, то 

ПифМат создает временную переменную 𝑥, которую и рассматривает как пе-

ременную дифференцирования. Ошибка возникнет в последовательности 

строк вроде: 

 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑢;  ℎ(𝑥) = sin(𝑥) ;  𝐺(𝑓(𝑥), 𝑥) =
𝑑(𝑓(𝑥))

𝑑𝑥
; 𝐺(ℎ, 𝑢) =? ; 

Можно использовать нотацию 𝐺(𝑓(𝑥), 𝑥) = 𝑓′(𝑥).  

 Cannot extract matrix. Некоторые вычисления невозможны, когда не 

удается выделить матрицу в явном виде, например, если 𝐴(𝑥) – матрица, то   

 # 
𝑑

𝑑𝑥
(𝐴𝑛(𝑥)) =?  𝐶𝑎𝑛𝑛𝑜𝑡 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥;  

 Constants cannot be redefined. Нельзя переопределять имена, введенные 

со служебным словом const.  

 Expression is too complicated. В полиномиальных функциях (PolyGCD 

т.д.) введен слишком сложный аргумент, в частности, содержащий производ-

ную, интеграл и вообще выражение, не сводящееся тривиальным образом к 

полиному. 
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Incompatible types. Присвоение или подстановка значения, не соответ-

ствующего ранее объявленному типу переменной. Например, такая ошибка 

возникнет в следующей ситуации  

 𝑓(𝑥>0, 𝑦) ∶= 𝑥 + 𝑦;  𝑓(1, 𝑖) =? ; . 

Указание знака переменной 𝑥 объявляет ее действительной (как если 

бы было написано «𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑥») и, по общему правилу применения служебных 

слов, это объявление действует или до его отмены (служебными словами 

«𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥, 𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠») или до конца строки. Правильная строка присвоения и за-

прос-ответ выглядят так: 

 𝑓(𝑥>0, 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥 𝑦) ∶= 𝑥 + 𝑦; # 𝑓(1, 𝑖) = 1 + 𝑖. 

В большинстве случаев эта ошибка не считается критической и выпол-

нение расчетов продолжается. Однако надо иметь в виду, что последующие 

результаты могут оказаться неверными, поскольку в своих действиях 

(например, при упрощении выражений) ПифМат будет исходить из объяв-

ленных свойств  (в данном случае, из действительности параметра 𝑦).  

Эта же ошибка может возникнуть, если по какой-либо переменной, 

объявленной как действительная, в дальнейшем производится дифференци-

рование или интегрирование. 

Incorrect “name=value” string. Отсутствует левая или правая часть 

строки присвоения. Кроме того, эта ошибка выдается и в случае, если строка 

запроса завершена неверно: отсутствует знак вопроса или нет завершающей 

строку точки с запятой. Проверьте также, что перед комментариями стоит 

косая черта, а заканчиваются они точкой с запятой. 

Incorrect matrix operation. Неверная операция с матрицами. Произво-

дится возведение в нецелую степень или в целую, но не квадратной матрицы, 

складываются матрицы с различным числом строк или столбцов, при пере-

множении матриц число столбцов первой из них не равно числу строк другой 

и т.п 

Incorrect matrix size(s). Неправильный размер матрицы или матриц. 

Например, была введена матрица с элементами, также содержащими матри-

цы, но при этом оказалось, что в пределах одной строки (столбца) число 

строк (столбцов) не остается постоянным. 

Incorrect assignment to a matrix. В левой части присвоения матрице не 

может быть указателей на действительную или мнимую ее части. Если пра-

вая часть присвоения матрице содержит индексированную функцию, то по-

следняя не может входить в какое-либо выражение. Подробнее см. в разделе 

«Работа с ПифМатом. Индексированные переменные». 
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Integral variable not indicated. Не указана переменная интегрирования. 

Возможно, при ее вводе вы вышли из правильного поля – сразу после симво-

ла d в формочке интеграла. 

Invalid approximation functions. Скорее всего, функции, используемые 

для аппроксимации функции данных, имеют количество индексов или пере-

менных, отличное от ее числа аргументов.  

Invalid (combination of) reserved words. Зарезервированные слова ис-

пользованы в неправильном месте или в противоречивой комбинации, 

например, “float integer s”.  

Invalid or not supported matrix operation. См. Incorrect matrix operation. 

Эта ошибка может также возникать при корректной в принципе  операции, не 

поддерживаемой ПифМатом (например, при вычисление стандартных функ-

ций с матричными аргументами).  

Invalid variable in derivative. Была сделана попытка использовать вре-

менную переменную дифференцирования, например, в последовательности 

 𝑓(𝑥) =
𝑑 sin (𝑥)

𝑑𝑥
 ## cos(𝑥) ; 𝑓(𝜋/2) =? ; 

Правильно сделать подстановку: 

 𝑓(𝑥) =
𝑑 sin (𝑦)

𝑑𝑦
 [𝑥];  𝑓(𝜋/2) =? ; 

Invalid symbol(s) in input file. ПифМат натолкнулся на неожиданный 

символ.  

Item not set. Элемент индексированной переменной не был ни инициа-

лизирован, ни вычислен.  

Less or greater for Indef operand. Для неопределенных численно операн-

дов допустимы только знаки сравнения «равно (=)» или «не равно (≠)». 

Loop not executed. Цикл не выполнился, скорее всего из-за ошибки в 

условии. 

Missing or unknown operand.  Пропущен операнд или используется не 

определенное ранее имя переменной (функции); возможно, имя написано не-

верно. Проверьте, что исправляя степень 𝑥2, вы не оставили ее место пустым 

(𝑥 ),  для этого пробегитесь курсором по строке: в месте ошибки он подни-

мется несколько выше. Сотрите пустую степень. Проверьте, что нигде вместо 

точки умножения не стоит пробел. Напомним также, что хотя обычные име-

на не чувствительны к регистру, их подстрочная часть должна вводиться с 

учетом регистра. См. также Incorrect “name=value” string.  

Name not found. Не найдена переменная или функция с введенным име-

нем (см. также Missing or unknown operand).  В некоторых случаях эта ошиб-

ка выдается, если это имя определяло пользовательскую функцию, а при вы-
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числениях фактические параметры (аргументы) были пропущены (в этом 

смысле величины 𝑎(𝑥)и 𝑎 имеют разные имена). Возможно, также, что при 

вводе были использованы подстрочные расширения имени (Ctrl+.) вместо 

индексов (Ctrl+[).  

Name or type of argument (index) differs from definition. ПифМат позволя-

ет переопределить функцию, но при этом число, имена и типы локальных пе-

ременных (формальных параметров) должны оставаться неизменными. 

No matrix found. Функции Tr (Sp), Det, Rang, Norm принимают только 

аргументы, содержащие матрицы, в частности, если 𝑀 – матрица, запрос 

 𝑇𝑟(𝑀𝑖,𝑗) =?; 

вызовет такую ошибку, поскольку элемент матрицы в ПифМате не содержит 

матриц.
1
 Кроме того, это сообщение в некоторых случаях выдается вместо 

сообщения Missing or unknown operand, если операторы транспонирования 

или эрмитова сопряжения применены к выражениям, не содержащим матриц.   

No name specified. В строке присвоения (без знака вопроса) неверно 

указана переменная или функция левой части. Возможно, вы стерли знак # в 

строке ответа, не восстановив правильное ее окончание «=?;».  

Only simple matrix parameters are allowed. Вводимые с помощью слу-

жебного слова matrix формальные параметры-матрицы не могут содержать 

аргументов или индексов. 

Powers must have definite sign. Это сообщение выдается только в стро-

ках с командой-функцией «expand» и означает, что в процессе вычислений 

возникли степени переменной разложения неопределенного знака. Прежде 

всего, проверьте, что все действительные параметры объявлены со служеб-

ным словом Real, а выражения, которые могут входить в степень, имеют 

определенный знак. Попробуйте также заменить какие-либо параметры чис-

ловыми значениями. 

Program stack overflow. см. Stack overflow.  

Precision failure. Полная потеря точности. Невозможно не только полу-

чить численный результат, но и его порядок. Например, эта ошибка возник-

нет при вычислении tg(1019). Потеря точности может также приводить к не-

определенному результату, например #exp (𝑖 ∙ 1019) = 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑓. 

Recursive reference to a matrix inside its definition. Нельзя определить 

матрицу через ее элементы. 

Scalar property of matrix changed. Первоначально матрица была опреде-

лена как скалярная (т.е. диагональная с одинаковыми элементами), что поз-

воляло, вообще говоря, произвести некоторые упрощения. Очередным при-

                                           
1
 За исключением момента ввода с клавиатуры, см. раздел «Матрицы». 
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своением это ее свойство было нарушено, так что дальнейшие результаты с 

использованием упрощенных выражений могут оказаться неверными.  

Sign unknown or lost. Неизвестен знак некоторой величины в критиче-

ской ситуации. Возможно, он потерян при вычислении суммы и обращении 

результата в ноль. Если запрос содержит значение в нуле, попробуйте ввести 

«нуль со знаком» (0+  или 0−). 

Stack overflow. Переполнения стека. Проверьте свои строки на сложную 

рекурсию. Есть много случаев, когда ПифМат не распознает рекурсивное пе-

реопределения переменных вроде 𝑎 = 𝑏;  𝑏 = 𝑑;  𝑑 = 𝑎;. Эта ошибка может 

быть также системной. 

Summing index must be unique. Имя индекса суммирования не может 

совпадать с какой-либо локальной переменной данной строки. 

 The name (item) is already defined. Имя глобальной переменной должно 

быть уникальным. Если определена функция 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑎(𝑥) = 2sin (𝑥), то можно 

ее переопределить с тем же типом самой функции и с тем же количеством, 

типами и именами параметров, так что, например, нельзя в дальнейшем 

написать 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑎(𝑦) = 2sin (𝑦).  Переопределение 𝑎(𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥 𝑥) = 2sin (𝑥) 

вызовет ошибку «Value type differs from previous declaration». Переопределе-

ния 𝑎 = 3  и 𝑎(𝑥, 𝑦) = 3𝑦 + 𝑥 тоже приведут к ошибке (в зависимости от 

контекста, могут быть выданы сообщения «’(‘ expected», «’)‘ expected», «’,’ 

expected» или «’=’ expected»).  Нельзя также переопределять имена элементов 

массива. Имя  параметра функции данных также должно сохраняться в даль-

нейшем. Если ошибка произошла в строке запроса, то проверьте, что она 

правильно закончена («=?;»). 

Too many arguments or indexes. Указано больше переменных или индек-

сов, чем это было объявлено ранее. ПифМат не разрешает использовать одно 

и то же имя для функций или массивов с разным числом параметров или ин-

дексов. Например, если объявить переменную 𝑥 как 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑥, а затем попы-

таться присвоить некоторое значение элементу массива с тем же именем 

(𝑋1 = 1), то возникнет эта ошибка.
1
      

Value type differs from previous declaration. См. The name (item) is already 

defined. 

Unexpected character in input file. См. Invalid symbol(s) in input file. Сле-

дует также проверить наличие точки умножения там, где она необходима. 

                                           
1
 Индексы элементов массива или индексированных переменных вводятся через Ctrl+[. Подстроч-

ные символы, вводимые через Ctrl+. определяют новое имя и такую ошибку вызвать не могут.   
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Unexpected failure. Одна из процедур расширенного упрощения не за-

вершилась корректно. Такая ошибка чаще всего возникает при необычном 

сочетании опций в текущей строке. 

Unknown function error. Неопознанная ошибка, возникшая при вычис-

лении функции. Может также возникать при работе с расходящимися или 

слишком медленно сходящимися интегралами и рядами.  

 

 Кроме явного сообщения об ошибке, часто на нее может указывать ре-

зультат Indef – неопределенное значение. Причина, например, может заклю-

чаться в неверном указании типов переменных, когда ПифМат не может это-

го выявить на достаточно ранней стадии. Другой причиной может быть 

настолько большая потеря точности, что ее не удается отследить – попробуй-

те поварьировать значение параметров. Если при этом в качестве результата 

будут получаться «плохие нули», то ошибку можно считать установленной.   
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Предметный указатель 

(курсивом отмечены служебные слова и функции ПифМата) 

 

abs(), 106 

arg, 80 

arg(), 52 

bool, 16 

BoolOf(), 16 

complex, 15 

const, 128 

csgn(), 68 

det(), 233 

div, 22 

even(), 16 

exact, 19 

ExactOf(), 20 

expand, 112 

false, 16 

fixed, 19 

float, 15 

floor. См. int() 

fraction, 14 

Gauss, 15 

GCD. См. НОД 

GCD(), 33 

global, 288 

Im(), 27 

Indef, 101 

index, 282 

int(), 21 

integer, 15 

loop, 284 

matrix, 246 

mod, 22 

Norm(), 239 

odd(), 16 

PolyFactor(), 171 

PolyGCD(), 150 

PolyQuot(), 147 

PolyReduce(), 157 

PolyRem(), 147 

rank(), 234 

Re(), 27 

real, 15 

root, 293 

round(), 21 

sgn(), 40 

Sp(), 238 

Tr(), 238 

true, 16 

trunc(), 21 

vector, 246 

алгебра, 254 

алгоритм Евклида 

для гауссовых чисел, 32 

для многочленов, 150 

для целых чисел, 31 

аргумент приведенный, 52 

арккосинус 

гиперболический, 92 

тригонометрический, 91 

арксинус 

гиперболический, 88 

тригонометрический, 88 

арктангенс 

гипнрболический, 85 

тригонометрический, 84 

базис, 244 

ортонормированный, 248 

вектор, 243 

бра, кет, 248 

собственный, 251 

-столбец, 231 

-строка, 231 

взрыв коэффициентов, 152, 160 

выделение действительной (мнимой) 

части 

обратных гиперболических функций, 

86, 90, 92 

обратных тригонометрических 

функций, 86, 89, 92 

условное, 192 
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выражение 

матричное, 232 

обобщенное рациональное, 143 

операторное, 232 

сильнее/слабее др. выражения, 126 

скалярное, 232 

скалярное матричное, 232 

старше/младше др. выражения, 124 

условно положительное, 24 

элементарное, 124 

деление целочисленное, 21 

евклидово, 23 

с окруклением, 23 

делители единицы, 28 

в кольце гауссовых чисел, 28 

в кольце многочленов, 146 

делитель, 21 

делитель нуля, 27 

дескриптор, 100 

детерминант. См. определитель 

диагональ матрицы, 228 

дифференцирование, 277 

матриц, 238 

дополнение алгебраическое, 233 

зависимость линейная, 244 

значение 

неопределенное, 101 

собственное, 251 

кольцо, 27 

евклидово, 31 

константа 

программная, 128 

стандартная, 99 

условная, 124 

линия разреза, 53 

гиперболического арккосинуса, 92 

гиперболического арксинуса, 88 

гиперболического арктангенса, 85 

конвенция о береге, 54 

логарифмической функции, 53 

степенной функции, 56 

тригонометрического арккосинуса, 92 

тригонометрического арксинуса, 88 

тригонометрического арктангенса, 84 

матрица, 227 

вращения, 253 

диагональная, 228, 235 

единичная, 229 

квадратная, 228 

комплексно сопряженная, 230 

нулевая, 228 

обратная, 234 

симметрическая, 231 

скалярная, 232 

транспонированная, 230 

треугольная, 235 

эрмитово самосопряженная, 231 

эрмитово сопряженная, 230 

метод 

Гаусса – Жордана, 234 

минор, 233 

многочлен 

ассоциированный, 146 

из Q[x],R[x],C[x],Q(i)[x], 145 

неприводимый, 149 

нулевой, 139 

от нескольких переменных, 140 

от обобщенной переменной, 140 

от одной переменной, 139 

степень, 139 

унитарный, 139, 150 

Чебышева, 282, 291 

моном. См. одночлен 

НОД, 33 

в евклидовом кольце, 33 

многочленов, 149 

по переменной, 157 

рациональных дробей, 35 

норма 

вектора, 247 

матрицы, 239 

норма евклидова, 31 

область целостности, 28 

Z, Z(i), 28 

полиномиальных коэффициентов D, 

145 

одночлен, 139 

операнд, 14 

простой символьный, 99 

тип, 14 

числовой и символьный, 14 

оператор 

линейный, 245 
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проекционный, 252 

эрмитово самосопряженный, 249 

эрмитово сопряженный, 249 

определитель, 233 

опция "оптимизма", 16 

остаток, 22 

пол, 21 

поле, 28 

Q(√n), 145 

Q(i), 34 

Q, R, C, 28 

QF [x1,…,xn], 155 

полином. См. многочлен 

полуплоскость комплексная 

левая - правая, 68 

нижняя - верхняя, 68 

порядок 

квадратной матрицы, 228 

определителя, 233 

последовательность 

асимптотическая, 121 

потолок, 21 

представление 

вектора, 244 

оператора, 245 

произведение 

матриц, 229 

символьное, 99 

скалярное, 232, 247 

производная. См. дифференцирование 

пространство линейное, 243 

бесконечномерное, 244 

конечномерное, 244 

радикал, 205 

ранг матрицы, 234 

раскрытие 

логарифма, 73 

тригонометрических функций, 194 

ряд 

асимптотический, 121 

Маклорена, 114 

обобщенный, 127 

Тейлора, 113 

сжатие 

логарифма, 73 

тригонометрических функций, 197 

сигнатура 

доопределение, 42 

доопределение комплексное, 69 

исключение из знаменателя, 162 

стандартная, 40 

символ Кронекера, 229 

скаляр, 227 

СКТ, 16, 17, 153, 294, 296 

след матрицы, 238 

слияние, 103, 240, 255, 259 

слова зарезервированные, 268, 273 

соотношения порядка, 120 

сумма 

матриц, 228 

символьная, 99 

теорема 

Безу, 148 

Виета, 41 

Гамильтона - Кэли, 252 

о факторизации многочленов, 166 

тип операнда, 14 

уравнение 

характеристичесое, 252 

факторизация 

многочленов, 37 

многочленов 
основная теорема, 166 

тригонометричесих выражений, 202 

функция 

Бесселя, 294 

данных, 287 
global, 288 

частное неполное, 22 

число 

гауссово, 26 

приведенное, 53 

с плавающей запятой, 15 

число простое 

гауссово, 29 

элемент 

матричный, 248 

элементы ассоциированные, 28 

 


