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Странички ПифМата 

  

 Когда открывается ПифМат, вы видите либо  страничку, с которой ра-

ботали в прошлый раз, причем будут загружены все файла (странички) 

предыдущей сессии, либо пустое место для размещения страничек. В по-

следнем случае можно через меню (File – Open) открыть файл, всегда содер-

жащий одну страничку, либо загрузить несколько страничек, объединенных в 

группу (File – Open workgroup),  или создать новую страничку (File –New). 

 Открыть файл активной странички в том виде, в котором он был сохра-

нен в последний раз во время текущей сессии, например, если был испорчен, 

можно через меню File – Reopen. Список файлов (но не сами файлы!), с кото-

рыми производится работа в данной сессии, сохраняется командой File – 

Save workgroup. Через меню Options можно включить автоматическое сохра-

нение 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 ##), так что можно внести исправ-

ления сразу после выполнения команды F9 и повторно выполнить все строки, 

не стирая указанные символы. Однако сохранять файл в таком виде имеет 

смысл, только если время выполнения весьма велико и, фактически, получен 

окончательный ответ, используя при этом команду меню File – Save as, чтобы 

не изменить исходный файл. При необходимости убрать все ответы и специ-

альные символы следует 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), если эти расширения закреплены в си-

стеме за программой ПифМат. В первом случае загрузится одна страничка, а 

во втором – вся группа. Если после такого входа в программу не использо-

вать команды меню File – Save workgroup и File – Open workgroup, то при 

следующем стандартном запуске (кликом на значок программы) восстано-
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вится предыдущая сессия, как если бы «временной» работы не было. Исполь-

зование указанных команд меню делает временную сессию постоянной.  

 

Сопровождающий контроль точности. 

 

 В режиме по умолчанию ПифМат производит все вычисления с сопро-

вождающим контролем точности (СКР). Это означает, что как для конечного, 

так и для всех промежуточных результатов в специальной структуре содер-

жится оценка погрешности. Вычисление погрешности управляется опцией 

«оптимизма», принимающей 3 значения:  «нормальная» ($On – по умолча-

нию), «пессимистическая» ($Op)  и оптимистическая ($Oo).  На экран выво-

дится результат так, что число показываемых знаков всегда соответствует 

вычисленной погрешности, а достоверность последнего знака определяется 

опцией «оптимизма».  

 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.  

 Ввод числа производится по тем же правилам, что и вывод результата. 

Так, в «пессимистической»  моде последний введенный знак должен быть 

практически достоверным, а в «оптимистической» можно указать сомни-

тельный знак. Для ввода точного числа используется либо рациональная 

дробь (2/3), либо служебное слово exact, а для отмены точного ввода – слово 

fixed. 

 Десятичный разделитель – точка. 

!При вводе чисел с десятичной точкой (например, 2.21) , чтобы они трак-

товались как точные, используйте служебное слово exact! (В том числе, 

при построении графика – F6, особо при работе с обратными спец. функция-

ми). Строкой с одним служебным словом exact; до объявления переменных 

можно установить точный ввод по умолчанию. 
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Примеры. 

 # sin (2.21) = 8.03 ∙ 10−1;   

 $𝑒𝑛 − # 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡 sin(2.21) = sin (
221

100
); 

Под опцией $𝑒𝑛 − ПифМат всегда старается вывести точный результат; что-

бы произвести вычисления,  пишите 

 $𝑒𝑛 + # 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡 sin(2.21) = 8.02571066246747252 ∙ 10−1; или 

 # 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡 float sin(2.21) = 8.02571066246747252 ∙ 10−1; 

 

Встроенные функции 

 

 ПифМат поддерживает  элементарными функциями exp(z) (e
z
), ln(z), 

log(z), sin(z), cos(z), tg(z) (tan), ctg(z) (cotan), sh(z) (sinh), ch(z) (cosh), th(z) 

(tanh), arcsin(z), arccos(z), arctg(z) (arctan), arsh(z) {arsinh), arch(z) (arcosh), 

arth(z) (artanh) комплексной переменной z (в скобках указан альтернативный 

ввод), а также следующие символы операций с комплексными выражениями 

(чувствительны к регистру): 

 |x|, |z| (или 𝑧𝑀𝑜𝑑) – абсолютное значение действительного или модуль 

комплексного выражения  (подстрочные символы вводятся через Ctrl+.); 

 Re(z) (или 𝑧𝑅𝑒) – действительная,  Im(z) (или 𝑧𝐼𝑚) – мнимая часть,  

arg(z) (или 𝑧𝑎𝑟𝑔) – главное значение аргумента комплексного выражения или 

числа (−𝜋 < 𝑧𝑎𝑟𝑔 ≤ 𝜋). 

 

Сигнумы 

 

 ПифМат использует следующие знаковые функции действительного 

переменного: 

    𝑠𝑔𝑛(𝑥) = {
+1,   𝑥 > 0
−1,   𝑥 < 0

     0,    𝑥 = 0 
,   𝑠𝑔𝑛

+
(𝑥) = {

+1, 𝑥 ≥ 0 
−1,   𝑥 < 0

  и 𝑠𝑔𝑛
−

(𝑥) = {
+1, 𝑥 < 0 
−1,   𝑥 ≤ 0.

 

При этом 

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

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

или, в обозначениях ПифМата, 

  𝑠𝑔𝑛(0−) = −1, 𝑠𝑔𝑛(0+) = +1, 

   𝑠𝑔𝑛+(0−) = −1 и 𝑠𝑔𝑛−(0+) = +1.  

 Преобразования сигнумов  часто определяются контекстом, например, 

ПифМат считает, что   ln(𝑠𝑔𝑛+/−(𝑥)) =
𝑖𝜋

2
(1 − 𝑠𝑔𝑛+/−), 

но  оставляет без изменения выражение ln(sgn(𝑥)).  
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 В ПифМате поддерживаются три вида сигнумов комплексного пере-

менного, для которых по определению
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. 

См. также опции $Pg, $Ph, $Pm. 

 

Специальные функции 

 

 Встроены следующие специальные числа и функции (𝑥 – действитель-

ная, 𝑛, 𝑚 – целые а 𝑠, 𝑣, 𝑧  – комплексные переменные):  

биноминальные коэффициенты 𝑪𝒏
𝒎, 𝑛 ≤ 33; 

числа Бернулли 𝑩𝒏, 𝑛 ≤ 26 в классической версии, 𝐵1 = −1/2; 

φ-функция Эйлера 𝝋(𝒏), 𝑛 < 107; 

гамма-функция Γ(s) (или (s-1)!): 𝛤(𝑠) = ∫ 𝑡𝑠−1𝑒−𝑡𝑑𝑡
∞

0
, 𝑅𝑒(𝑠) > 0 (по рекур-

рентному соотношению функция доопределяется для нецелых 𝑅𝑒(𝑠) < 0); 

логарифмическая производная гамма-функции (пси-функция или дигамма-

функция)  𝝍(𝒙) =
𝑑

𝑑𝑥
ln (𝛤(𝑥)) =

𝛤′(𝑥)

𝛤(𝑥)
 , а также производные пси-функции (по-

лигамма-функции)  𝝍(𝒏)(𝒙),  n<=11 (Порядок полигаммы функции должен 

быть числом, его можно вводить как степень в скобках или как верхний ин-

декс тоже в скобках). Вместо ln (𝛤(𝑥)) при вычислениях, разложениях в ряд, 

поиске корней и т.п. лучше использовать функцию 𝑙𝑛𝛤(𝑥), которая в ПифМа-

те не отличается  от ln (𝛤(𝑥)), но вычисляется и обрабатывается  по-другому; 

неполные гамма-функции: верхняя 𝛤(𝑠, 𝑧) = ∫ 𝑡𝑠−1𝑒−𝑡𝑑𝑡
∞

𝑧
 и нижняя 

𝛾(𝑠, 𝑧) = 𝛤(𝑠) − 𝛤(𝑠, 𝑧), если 𝑅𝑒(𝑠) > 0, то 𝛾(𝑠, 𝑧) = ∫ 𝑡𝑠−1𝑒−𝑡𝑑𝑡
𝑧

0
; 

функция ошибок (интеграл вероятности) 𝐞𝐫𝐟(𝒛) =
2

√𝜋
∫ exp(−𝑢2) 𝑑𝑢

𝑧

0
 

 (erf(𝑧) = 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧) ∙ 𝛾(1/2, 𝑧2)/√𝜋); 

дополнительная функция ошибок erfc(z) = 1 − erf(𝑧) =
2

√𝜋
∫ exp(−𝑢2) 𝑑𝑢

∞

𝑧
 

 (erfc(𝑧) = 1 − 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧) + 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧) ∙ 𝛤(1/2, 𝑧2)/√𝜋), обычно применяется для 

уменьшения погрешности при больших действительных аргументах; 

мнимая функция ошибок 𝒆𝒓𝒇𝒊(𝒛) = −𝑖 ∙ erf(𝑖𝑧) =
2

√𝜋
∫ exp(𝑢2) 𝑑𝑢

𝑧

0
 

                                           
1
 Первая часть определения – общая, именно это означают  точки в индексе имени функции. 
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 (erfi(𝑧) = −𝑖 ∙ 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑖𝑧) ∙ 𝛤(
1

2
, −𝑧2)/√𝜋); 

интегралы Френеля  

 𝑺(𝒛) = ∫ sin(𝜋𝑢2/2) 𝑑𝑢,
𝑧

0
  𝑪(𝒛) = ∫ cos(𝜋𝑢2/2) 𝑑𝑢  ;

𝑧

0
 

 𝑆(𝑧) =
1

4√𝜋
(1 − 𝑖)(𝑐𝑠𝑔𝑛(√−𝑖 ∙ 𝑧)𝛾 (

1

2
,

−𝑖𝜋𝑧2

2
) + 𝑖 ∙ 𝑐𝑠𝑔𝑛(√𝑖 ∙ 𝑧)𝛾 (

1

2
,

𝑖𝜋𝑧2

2
)), 

 𝐶(𝑧) =
1

4√𝜋
(1 − 𝑖)(𝑐𝑠𝑔𝑛(√−𝑖 ∙ 𝑧)𝛾 (

1

2
,

−𝑖𝜋𝑧2

2
) − 𝑖 ∙ 𝑐𝑠𝑔𝑛(√𝑖 ∙ 𝑧)𝛾 (

1

2
,

𝑖𝜋𝑧2

2
)); 

если переменная 𝑧 = 𝑥 действительна, то  

  𝑐𝑠𝑔𝑛(√−𝑖 ∙ 𝑧) = 𝑐𝑠𝑔𝑛(√𝑖 ∙ 𝑧) = 𝑠𝑔𝑛+(𝑥);  

для упрощений важно, что 

  erf (𝑒
𝑖𝜋

4 𝑥) = (1 − 𝑖)(𝑆 (√
2

𝜋
𝑥) + 𝑖𝐶 (√

2

𝜋
𝑥)), 

  erf (𝑒−
𝑖𝜋

4 𝑥) = (1 + 𝑖)(𝑆 (√
2

𝜋
𝑥) − 𝑖𝐶 (√

2

𝜋
𝑥)); 

интегральный синус 

  𝑺𝒊(𝒛) = ∫
sin (𝑢)

𝑢
𝑑𝑢

𝑧

0
; 

  𝑆𝑖(𝑧) =
1

2
𝜋 ∙ 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧) +

𝑖

2
(𝛤(0, −𝑖𝑧) − 𝛤(0, 𝑖𝑧)),   

  (𝑆𝑖(0) = 0 по непрерывности); 

многочлены Чебышева Tn(x) (допустим комплексный аргумент 𝑧); 

функции Бесселя первого рода целого порядка  Jn(x); 

нули 𝒋𝒏,𝒌 функций Бесселя целого порядка n с номером 𝑘   

 (𝑗𝑛,−𝑘 = −𝑗𝑛,𝑘 , 𝑗𝑛,𝑘 ≥ 0 для 𝑘 ≥ 0, если 𝑛 = 0 то 𝑘 ≠ 0).  

нули 𝒋′𝒏,𝒌 производных функций Бесселя целого порядка n с номером 𝑘 

 (𝑗′𝑛,−𝑘 = −𝑗′
𝑛,𝑘

, 𝑗′
𝑛,𝑘

≥ 0 для 𝑘 ≥ 0, если 𝑛 = 1 то 𝑘 ≠ 0),  

ПифМат считает, что 𝐽𝑛(𝑗𝑛,𝑘) = 0 и 𝐽′𝑛(𝑗′𝑛,𝑘) = 0, не предупреждая об ука-

занных выше ограничениях; штрих (кавычка) вводится без пробелов между 

именем и индексами;  

постоянная Эйлера-Маскерони  γ=0.57721566490153286.. 

положительный нуль дигамма-функции  𝜓0 = 1.46163214496836234.. 

минимум гаммы функции при положительном аргументе (ее значение в точ-

ке  𝜓0) 𝛤𝑚𝑖𝑛 = 0.885603194410888700.. 

 В ПифМате  есть специальные операторы, позволяющие выразить 

функцию Бесселя через две функции более низких или более высоких поряд-

ков: 

 𝐷𝑜𝑤𝑛𝑁_𝐽𝑛(𝑥) и 𝑈𝑝𝑁_𝐽𝑛(𝑥), где 𝑁 – небольшое положительное целое 

число, например: 
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 # 𝐷𝑜𝑤𝑛2𝐽𝑛(𝑥) =
2𝐽𝑛−3(𝑥)(1−𝑛)

𝑥
+

𝐽𝑛−2(𝑥)(8−12𝑛+4𝑛2−𝑥2)

𝑥2
; . 

С помощью этих операторов можно также осуществлять сдвиг первого аргу-

мента неполных гамма-функций на небольшое целое число: 

 # 𝑈𝑝2_𝛤 (
1

2
, 𝑥) = −

2

3
((3𝑥

1

2 + 2𝑥
3

2) 𝑒−𝑥 − 2𝛤 (
5

2
, 𝑥)) ; . 

См. также опцию $Uv+.  

 ПифМат также поддерживает некоторые обратные спецфункции. При-

меры работы со спецфункциями см в папке /SpcFuncs.  

 Переменные-индексы вводятся через Ctrl+[, а подстрочные символы в 

 𝜓0, 𝛤𝑚𝑖𝑛 – через Ctrl+. (точка английской клавиатуры). 

 Имена всех спецфункций чувствительны к регистру. 

 Имена элементарных и специальных функций не зарезервированы, т.е. 

могут быть переопределены, например, можно положить sin(𝑥) : = 𝑥.   

  

Обратные специальные функции 

 

 ПифМат поддерживает обратные функции к некоторым специальным 

функциям (только от действительных переменных). Они вводятся префиксом 

Inverse (или Inv). Поскольку прямые функции не монотонны,  то обратные  –  

многозначны, причем выделение главной ветви во многих случаях далеко не 

очевидно, поэтому ПифМат разрешает сразу после префикса указывать но-

мер ветви. Между префиксом с номером и именем прямой функции допуска-

ется знак подчеркивания, например 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒2_𝑙𝑛𝛤(𝑥). 

 Каждой  области монотонности (𝑥𝑁 , 𝑥𝑁+1) прямой функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) 

(𝑦𝑁 = 𝑓(𝑥𝑁))  соответствует некоторая ветвь обратной функции 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝑁_𝑓(𝑦) с областью определения, ограниченной минимальным и мак-

симальным значениями прямой функции. Область значений N-ой (𝑁 ≥ 0) 

ветви 𝑥 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝑁_𝑓(𝑦) – соответствующая область монотонности 

(𝑥𝑁 , 𝑥𝑁+1), а сами значения – решения уравнения 𝑓(𝑥) = 𝑦 в этой области. 

 Границами областей монотонности могут быть особые точки и экстре-

мумы прямой функции, в последнем случае (кроме функций Бесселя, см. ни-

же) ПифМат обычно относит границу к обеим смежным ветвям. 

 Для гамма- и полигамма-функций нулевая ветвь соответствует макси-

мальным аргументам прямой функции. Если номер ветви не указан, то он 

устанавливается в ноль. Выделение ветвей легко понять, анализируя график 

(F6) прямой функции. 

 Для обратных функций Бесселя InverseN_Jm(x) нулевая ветвь соответ-

ствует значениям прямой функции с четным порядком m в интервале 
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[0, 𝑗′
𝑚,1

], с нечетным порядком – в интервале [−𝑗′
𝑚,1

, 𝑗′
𝑚,1

], N-я ветвь –всегда 

в интервале (𝑗′
𝑛,𝑁

, 𝑗′
𝑛,𝑁+1

]. т.е. только функции Inverse0_J2m+1(x) могут при-

нимать отрицательные значения. 

  Пример. Нулевая («крайняя правая») область монотонности гамма-

функции начинается с минимума при  𝑥 = 𝜓0  (𝛤(𝜓0) = 𝛤𝑚𝑖𝑛)  и уходит в 

бесконечность. Соответствующая ветвь обратной функции имеет область 

определения [𝛤𝑚𝑖𝑛, ∞) и область значений [𝜓
0

, ∞). Следующая (первая) ветвь 

функции 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒1𝛤(𝑥) имеет ту же область определения и область значений 

(0, 𝜓0]. Значения остальных ветвей – отрицательные. 

 Для неполных гамма-функций используются только области монотон-

ности, и поэтому используются обозначения Inverse_Γ(a,x), Inverse_γ(a,x) для 

обратных функций по второму аргументу и Inverse1_Γ(a,x), Inverse1_γ(a,x) – 

по первому аргументу. При этом для Inverse_Γ(a,x) и Inverse_γ(a,x) разреше-

ны значения 𝑎 > 0, 0 < 𝑥 ≤ 𝛤(𝑎) (для Inverse_Γ(a,x) допустимо значение  

𝑎 = 0), для Inverse1_Γ(a,x) разрешены 𝑎 > 0, 𝑥 ≥ 1, а для Inverse1_γ(a,x) раз-

решены 𝑎 > 0, 0 < 𝑥 ≤ 1. 

 Функция ошибок erf (𝑥) монотонна, поэтому указатель ветви обратной 

функции игнорируется: 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒3_erf (𝑥) = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒_erf (𝑥), но значение 𝑥 

должно находиться в интервале (-1,1). 

 Мнимая функция ошибок erfi (𝑥) также монотонна, обратная ей одно-

значна без ограничений на аргумент.  

 Интегралы Френеля и интегральный синус симметричны, поэтому точ-

ки 𝑥 и – 𝑥 отнесены к одной ветви. Границы ветвей совпадают с экстремума-

ми, точка 0 принадлежит нулевой ветви, первый экстремум – первой ветви и 

т.д. 

Примеры ответов на запросы. 

 # 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒_𝛤(𝛤𝑚𝑖𝑛) = 𝜓0;   # 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝛤(1/2) =? (𝑜𝑢𝑡 𝑜𝑓 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛); 

Для нахождения корней уравнения 𝛤(𝑥) = 1/2 используйте оператор ARoots: 

 # 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝐴𝑅𝑜𝑜𝑡𝑠 {𝛤(𝑥) − 1/2: 𝑥} = [−3.266226855205788] !Probably not 

all roots;  

При таком запросе выдается (или используется в выражениях) один корень 

(если он есть), чтобы получить другие корни установите опции $Zl+ или 

$Zlc+.  

 В случаях, когда корень не вычисляется до конца, префикс 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒 без 

указания ветви подразумевает любую ветвь, область определения которой 

содержит заданное число 𝑎 (только при выводе):  

 # 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝐴𝑅𝑜𝑜𝑡𝑠 {𝛤(𝑥) − 𝑎: 𝑥} = [𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝛤(𝑎)]; 
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 Как обычно, при выборе ветви многозначной обратной функции, соот-

ношение 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝑁_𝑓(𝑓(𝑥)) = 𝑥 выполняется, если 𝑥 принадлежит области 

значений обратной функции на выбранной ветви. Равенство же 

𝑓(𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝑁_𝑓(𝑥)) = 𝑥 справедливо, только если 𝑥 принадлежит области 

определения  функции 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝑁_𝑓(𝑥) (в противном случае левая часть ра-

венства оказывается неопределенной).  При проверке значений обратных 

функций подстановкой используйте fixed моду. 

   

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. 

 

Квадратный корень, число π, мнимая единица, интеграл, бесконечность  

 

Ctrl+r  - квадратный корень √  (square root). 

Ctrl+p – число π. 

Ctrl+i – мнимая единица (i). 

Ctrl+n – интеграл. 

Ctrl+f – бесконечность ∞ (infinity). Бесконечность без знака обычно понима-

ется как +∞.  

Если знак бесконечности неизвестен, то возможен ввод (вывод) ±∞ (Ctrl+_, 

Ctrl+f). (Для запоминания: INF – мнимая единица i, integral, infinity). 

 

Знаки умножения, возведения в степень, сопряжения и дроби 

 

Знак умножения (∙) вводится символом * (Shift+8). В некоторых случа-

ях этот знак можно опускать, 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).  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. Наконец, 

необходимо следить за однозначностью ввода. Точка умножения всегда 
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необходима перед именем функции и после него, если только ему не предше-

ствует число или закрывающаяся скобка. Ее также следует ставить перед 

знаком модуля и после него (2𝑎 ∙ |𝑦| ∙ 𝑢). Можно писать 2𝜋, 2𝑎, но 𝜋2, 𝑎2 – 

имена переменных. 

Непонятные сообщения об ошибке при считывании формулы (такие 

как «=» expected, «’)’ expected», «’;’ expected», «unexpected character», «miss-

ing or unknown operand») могут быть обусловлены 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. Кроме того, может ока-

заться, что некоторое имя встроенной функции состоит из букв, каждая из 

которых определяет объявленную переменную, и ПифМат неправильно вос-

примет это имя как произведение, например, ввод 

 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥 𝑧;   𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑎, 𝑟, 𝑔; arg(𝑧) =? ;   

будет воспринят как произведение 𝑎 ∙  𝑟 ∙ 𝑔 ∙ (𝑧). Во избежание подобных 

ситуаций следует воздерживаться от объявления таких однобуквенных имен 

как 𝑒, 𝑓, 𝑔, ℎ, 𝑙, 𝑜, 𝑟, 𝑠, 𝑡, 𝛾 и 𝜋, а для выделения аргумента, действительной или 

мнимой части использовать нотацию 𝑧𝑎𝑟𝑔, 𝑧𝑅𝑒 , (𝑧 + 𝑤)𝐼𝑚 вместо arg(𝑧) ,

𝑅𝑒(𝑧), 𝐼𝑚(𝑧 + 𝑤).  

 Ввод степеней осуществляется через Shift+^. Например, последова-

тельность нажатий клавиш 10, 𝑆ℎ𝑖𝑓𝑡 + ^,3 вводит 103. Чтобы выйти из 

верхнего регистра надо нажать стрелку «вправо» →.  

Аналогично вводятся символы эрмитова сопряжения (Shift+^+) и транспони-

рования матриц (Shift+^T, буква T должна быть заглавной). 

ПифМат позволяет также использовать привычные написания степеней 

функций, не содержащих индексов, например, 𝑠𝑖𝑛2(𝑥) есть то же самое, что 

sin(𝑥)2. Поэтому нельзя писать 𝑠𝑖𝑛−1(𝑥) (= 1/sin (𝑥)) вместо arcsin (𝑥) и т.п.  

Ctrl+6 (Ctrl+^) – то же, что и Shift+6 (Shift^) – возведение в степень. 

Ctrl+/  начинает ввод прямой дроби. 
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Ctrl+8 (Ctrl+*) ввод символа *, используемого для обозначения комплексно 

сопряженной величины, так как сочетание клавиш Shift+8 (*)  вводит знак 

умножения (∙). 

 

Операторы дифференцирования, интегрирования и суммы 

 

Ctrl+d – производная 
𝑑

𝑑
. 

Ctrl+s – сумма Σ. 

Ctrl+n – интеграл. 

 

Матрицы, числовые данные, скобки для больших выражений 

 

Ctrl+a – ввод матрицы. 

Ctrl+b – числовые данные для функции  (см. Аппроксимация). 

Кроме обычных скобок  и вертикальных палочек для модуля можно 

использовать следующие сочетания клавиш:  

Ctrl+ | (фактически, Ctrl+\) – скобки модуля для больших выражений. 

Ctrl+9 (Ctrl+( ) круглые скобки для больших выражений.  

 

Булевские операции и операции над множествами
1
 

 

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+3 – прямая сумма, можно использовать для для обозначения булевской 

операции xor. 

Ctrl+4 – принадлежит ∈. 

Ctrl+5 – не принадлежит. 

 

Индексы и подстрочные символы 

 

Ctrl+[ – начать ввод индексов (не следует путать с Ctrl+.). Индексы отделя-

ются друг от друга запятыми. Переход на верхние индексы и выход – стрел-

                                           
1
 Для булевских операций можно использовать служебные слова not, and, or, xor. 
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ками. Например, последовательность A Ctrl+[ 1, 2 ↑ 5 → введет 𝐴1,2
5 , т.е. ве-

личину с двумя нижними индексами и одним верхним, а после ввода D Ctrl+[ 

3 → получится 𝐷3. Отличить введенные индексы (“Indexes”) от подстрочного 

текста (“Subscripts”) можно с помощью указателя строки состояния внизу 

экрана, который для основной строки выводит сообщение “Main text”. 

Ctrl+. (точка) – начало и конец ввода подстрочных символов (в отличие от 

индексов из подстрочного текста нельзя выйти стрелкой вправо), которые 

могут составлять конечную часть имени (например, 𝑧𝑛𝑒𝑤).  Некоторые под-

строчные слова зарезервированы: Re, Im, arg, Mod и mod, Exp. Весь под-

строчный текст чувствителен к регистру.  

 Если имя переменной содержит подстрочные символы, то для ввода 

признаков действительной или мнимой части необходимо использовать 

скобки, например, 𝑅𝑒(𝑧𝑛𝑒𝑤) или (𝑧𝑛𝑒𝑤)𝑅𝑒. 

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. В подстрочных словах нельзя использовать простой 

знак равенства (только Ctrl+=).  

  

Задание области определения 

 

 При определении переменных и функций подстрочные символы могут 

задавать области определения и значений. Например, 

 𝑓≥0(𝑥, 𝑦, 𝑧<1, 𝑤) = 𝑥 + 𝑦 + 𝑧  

задает функцию 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) с переменной 𝑧, меньшей единицы (и тем самым, 

действительной) и принимающую только неотрицательные действительные 

значения. По общему правилу сохранения типа числа переменная 𝑤 также 

объявлена действительной, но произвольной величины. Важное исключение:  

указание, что переменная не может обращаться в нуль, 𝑧≠0, может приме-

няться и для комплексных величин, и в этом случае изменения типа не про-

исходит. Допускается только одно сравнение: 

 𝑥>𝑎, 𝑦≥𝑎 , 𝑢<𝑎, 𝑣≤𝑎, 𝑤||<𝑏 , 𝑧||≤𝑏. 

В двух последних случаях объявляется, что |𝑤| < 𝑏 и |𝑧| ≤ 𝑏, 𝑏 > 0, но 𝑤 и  

𝑧  – по-прежнему действительные величины. Аналогичные сравнения по мо-

дулю со знаками >  и ≥ не разрешены. Символы a и  b представляют простые 

константные выражения из чисел и предопределенных символов, не содер-
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жащие дробей (дробные выражения можно вводить через косую черту, 𝑎/𝑏) , 

возведений в степень (можно использовать функции 

s𝑞𝑟(𝜋) вместо 𝜋2 и 𝑠𝑞𝑟𝑡(𝜋) вместо √𝜋) и других смен регистра, например,  

. 𝑥≥𝜋/2, 𝑦<𝑠𝑞𝑟𝑡(𝜋),  𝑢||≤1/2. 

 Присвоение 𝑎 ≔ 𝑏 допустимо, если пересечение областей определения 

𝑎 и 𝑏 не пусто. 

 

Шестнадцатеричные числа 

 

 Шестнадцатеричное число вводится как X … Xℎ, где X – шестнадцате-

ричная цифра (0…F). Например, на запрос 𝐴2𝐵ℎ =? ; ПифМат ответит так: 

# 𝐴2𝐵ℎ = 2603. (Символ ℎ вводится через Ctrl+.). 

Для преобразования в шестнадцатеричное число используется опция $H+. 

 

Греческий алфавит  

 

Ctrl+g – переход на греческий алфавит и обратно. 

  

Особые нули, неопределенные значения и потеря знака 

 

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 (10307
 – 

предельный порядок величины числа в ПифМате). В случае применения это-

го префикса, мнимую единицу нужно либо отделять знаком умножения, либо 

располагать после числа. 

 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 
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знак «плюс» не будет потерян. Наконец, можно воспользоваться только что 

описанным префиксом «ненастоящего нуля».  

 Неопределённое значение вводится как Indef . 

Ctrl+-  вводит символ   ±. Обычно этот символ используется для инди-

кации потери знака в «плохих» нулях и бесконечных значениях. Если при 

вводе написать  ±5, то введенное число рассматривается как «плохой нена-

стоящий ноль», т.е. в данном случае число, не превосходящее по модулю 

числа 5. 

 

Клавишные команды и комментарий 

 

F9 – запуск странички на выполнение. 

F6 – построение графика;  можно использовать любые действительные чис-

ловые функции действительной переменной с текущей страницы ПифМата. 

F5 – позволяет убрать символы #, ## и все ответы, если, например, файл слу-

чайно был  сохранен в таком виде. 

F1 – помощь, файл справки должен быть в одной папке с PifMath.exe. 

 

Косые черточки  / или //  отделяют комментарий до точки с запятой. 

 

Типы чисел и переменных 

 

 Для ускорения работы и повышения надежности результатов жела-

тельно явно указывать типы чисел и переменных: 

integer – целое число, 

fraction – рациональная дробь, 

float – число с плавающей запятой (имитатор, иррациональных чисел),  

real – действительное число (по умолчанию под опцией $Cx−). 

complex – число может быть комплексным (по умолчанию под опцией $Cx+), 

gauss – гауссово число (с целой действительной и мнимой частью), 

bool  – булевская переменная (со значениями true и false), 

vector – вектор, 

matrix – матрица или оператор,  

arg  – действительное число в полуинтервале (−𝜋, +𝜋]: 

 Возможны непротиворечивые сочетания, например, real float, complex frac-

tion, complex vector. При отсутствии явного указания типа переменные счи-

таются комплексными, если не выставлена опция $Cx ̶  ($Cx=). 

  



16 

 

Операции с целыми, гауссовыми и рациональными числами 

 

 Операции and, or, xor, not с целыми числами выполняются побитно в 

двоичном представлении, например 7 𝑎𝑛𝑑 14 = 6. Поддерживаются следу-

ющие целочисленные функции действительных переменных.  

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

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

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

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

⌈𝑥⌉ (в ПифМате не используется).    

 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 знамена-

телем, равным 2, округляются к ближайшему четному числу. Эти функции 

могут быть применены к комплексным числам. 

 В ПифМате приняты классические знаки операций: 

𝑚 𝑑𝑖𝑣 𝑛 для неполного частного при делении 𝑚 на 𝑛, и  

𝑚 𝑚𝑜𝑑 𝑛 –  для соответствующего остатка.  

В этих обозначениях имеет место равенство: 

𝑚 = 𝑛 ∙ (𝑚 𝑑𝑖𝑣 𝑛) + 𝑚 𝑚𝑜𝑑 𝑛.        

 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). 

 ПифМат поддерживает различные способы целочисленного деления. 

Выбор осуществляется с помощью специальных опций. 

Наибольший общий делитель возвращает функция GCD(a,b, ...). 

Операции целочисленного деления и нахождения НОД расширены в ПифМа-

те на другие типы чисел (см. книгу и файлы DivMod.mtp, GCD.mtp). 

 

Булевские функции целого аргумента 

 

 Булевские переменные и функции принимают два значения –  false и  

true, причем  true>false=true. 

Bool(n) эквивалентно 𝑛 ≠ 0, 

odd(n) эквивалентно  𝑛 𝑎𝑛𝑑 1 ≠ 0 (нечетное число), 
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even(n) эквивалентно  𝑛 𝑎𝑛𝑑 1 = 0 (четное число). 

 

Формат основных строк 

  

 Прежде чем вводить строки в новую страничку, посмотрите рекомен-

дации по использованию опций.  

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, 

𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 𝑥, 𝑦; 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝; 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑢, 𝑣; 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡 𝑠; 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟 𝑛, 𝑚;. 

Все имена, упомянутые в списках, далее всюду доступны как глобальные пе-

ременные, но отнюдь не фиксируют указанный тип для локальных перемен-

ных (формальных параметров  функций). 

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.  

Именем переменной или функции может быть любой набор из букв и 

чисел, начинающийся обязательно с буквы, кроме зарезервированных слов, к 

которым относятся 'Bool', 'Exact', 'Fixed', 'Const', 'Index', 'Integer', 'Gauss', 'arg', 

'Float', 'Fraction', 'Complex', 'Real',  'expand', 'approximate', 'calculate', 'orth',  

'loop', 'ini, 'break', 'exit', 'fini', 'end', 'and', 'or', 'xor', 'not'.  Не рекомендуется ис-

пользовать в качестве имен названия стандартных функций (sin, ln и т.д.): в 

этом случае приоритет будет отдан объявленной величине, а стандартная 

функция «потеряется». Все имена не чувствительны к регистру, однако они 

могут содержать зависимые от регистра подстрочные расширения, вводимые 

через Ctrl+. (точка), так что 𝑊 и 𝑤 – одинаковые, а  𝑤𝑂𝑙𝑑 , 𝑤𝑜𝑙𝑑   и 𝑤𝑛𝑒𝑤 – раз-

ные имена. Некоторые подстрочные расширения также зарезервированы. 

Список_переменных представляет собой список формальных параметров с 

необязательным указанием их типов и может содержать как имена перемен-

ных, так и  функций (см. «Формальные параметры-функции»). Указание типа 

действует до его отмены или до конца строки. Например,  при записи 
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 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑓(𝑥, 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥 𝑧) 

действительные значения функции 𝑓 зависят от действительного параметра 

(аргумента)  𝑥 и комплексного параметра 𝑧.  

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 значе-

ние 𝜋/2. Во второй строке объявлена и определена переменная 𝑢, наконец, в 

третьей строке определена пользовательская (в отличие от встроенных эле-

ментарных) функция 𝑓(𝑥).  

 После служебных знаков «##, #» выводятся упрощенные выражения 

(если это разрешает опция $s+, выставленная по умолчанию) и вычисленные 

выражения (если это позволяет опция $e+, устанавливаемая по умолчанию). 

Служебные знаки нужны для того, чтобы можно было заменить или испра-

вить что-либо (не стирая этих знаков!) и сразу запустить повторное выполне-

ние. Так, в предыдущем примере можно просто поменять 𝜋/2 на 𝜋/4 и снова 

нажать клавишу F9. Служебные знаки сигнализируют ПифМату, что допол-

нительный вывод нужно игнорировать. Во избежание путаницы никогда не 

вводите знаки «#, ##» сами! 

Левой части будут присвоены по умолчанию исходные, неупрощенные 

и невычисленные, выражения. Чтобы далее были использованы упрощенные 

выражения, следует использовать опцию $ss+, а для использования вычис-

ленных 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 (функции) считаются объявленными, если они яв-

ляются левой частью строки присвоения. 

Последний тип строк – строки запроса с простым форматом 

Выражение = ?; 
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и требованием вычислить это выражение. Если, продолжая предыдущий 

пример, написать 

 $en− 𝑓(𝜋/12) =? ; 

то ответ будет выглядеть так: 

 $en− # 𝑓(𝜋/12) = √3/2; 

служебный знак «#» говорит ПифМату, что строка содержит ответ и при 

дальнейших запусках на выполнение его надо отбросить. Просто заменим 

опцию, требуя, если это возможно, вычисления до числа, нажмем F9 и полу-

чим 

 $en+# 𝑓(𝜋/12) = 8.66 … ∙ 10−1;  

Для того чтобы избавиться от ответов, упрощений вместе со служебны-

ми знаками нажмите клавишу F5. 

 

Глобальные и локальные переменные 

 

Пример, демонстрирующий применение глобальных и локальных пе-

ременных. Пусть было выполнено присвоение, определяющее некоторую 

функцию: 

 $E− 𝑓(𝑥) = (𝑥2 − 1)/(𝑥 − 1); 

Так как опция $E− не разрешает вывод упрощенных выражений, никаких 

дополнений со служебными символами не видно. Запрос 𝑓(𝑥) =? ; 

может вызвать сообщение об ошибке ‘Missing or unknown operand’. Дело в 

том, что строка требует вывести функцию 𝑓(𝑥) после подстановки в нее но-

вой, глобальной переменной 𝑥. Одинаковые имена переменных в строке при-

своения и строке запроса вводят в заблуждение, но это разные переменные, 

причем глобальный символ 𝑥 объявлен не был. Исправить положение можно 

так:   𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑥; 𝑓(𝑥) =? ; 

 Если глобальная и локальная переменные имеют одинаковое имя, то 

приоритет при считывании выражения в строке присвоения имеет локальная 

переменная. Глобальная и локальная переменная с одним именем – совсем 

разные переменные и могут отличаться типом. 

 

Соответствие типов 

 

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-
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ответствием типов в строках присвоения и запроса, как в следующем приме-

ре:  

 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑥; 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥 𝑧; 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝 = 3/2 ; 

Слово fraction не лишнее: в дальнейшем при попытке присвоить переменной 

𝑝 значения, не являющегося дробью (например, 𝜋) будет выведено преду-

преждение 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 запро-

са, 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 преобразова-

ние числа в дробь – оно будет выполнено только в том случае, когда велика 

вероятность того, что результат действительное представляет собой рацио-

нальное число. 

 

Булевские выражения 

  

 Переменные, функции и выражения могут быть также булевскими, т.е. 

принимать только значения 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 и 𝑡𝑟𝑢𝑒 («нет» и «да»). Они вводятся слу-

жебным словом bool: 

𝑏𝑜𝑜𝑙 𝑝, 𝑞; 𝑏𝑜𝑜𝑙 𝑓(𝑟, 𝑠, 𝑡) = 𝑟 𝑎𝑛𝑑 𝑠 𝑜𝑟 𝑟 𝑎𝑛𝑑 𝑡; #𝑓(𝑝, 𝑞, 𝑞) = 𝑝 𝑎𝑛𝑑 𝑞;  Операто-

ры and, or, xor, not могут применяться как к булевским, так и к целым числам 

(выражениям),в последнем случае определяя побитовые операции (опция 

$h8+ требует вывода целого результата в шестнадцатеричной форме с допол-

нением его слева нулями до 8 знаков.): 

 $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 ПифМат взял в квадратные скобки, поскольку результат от него 

фактически не зависит. Вместо and, or, xor, not можно использовать специ-

альные символы. См. также Булевские функции целого аргумента. 
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Действительная, мнимая части, аргумент комплексного числа 

  

 –  вводятся регистрозависимо соответственно как 𝑅𝑒(𝑧), 𝐼𝑚(𝑧), arg (𝑧) или 

𝑧𝑅𝑒 , 𝑧𝐼𝑚 , 𝑧𝑎𝑟𝑔 (подстрочные символы – через Ctrl+.), так что 𝑧 = 𝑧𝑅𝑒 + 𝑖𝑧𝐼𝑚; 𝑧 =

|𝑧|𝑒𝑖∙arg (𝑧).  Служебное слово arg используется для указания, что переменная 

приведена к полуинтервалу (−𝜋, +𝜋]: 

 𝑎𝑟𝑔 𝛼, 𝛽;   𝑎𝑟𝑔 𝜑(𝑥, 𝑎𝑟𝑔 𝜗, 𝑦) ≔ выражение; 

В первом, глобальном, списке служебное слово arg относится ко всем пере-

менным (в данном примере к 𝛼, 𝛽), во втором списке, списке локальных пе-

ременных, только переменная 𝜗 объявлена приведенной. Однако, поскольку 

это служебное слово неявно включает в себя служебные слова real float, по-

следние будут по общему правилу относиться и к последующим символам (в 

данном случае переменная 𝑦 будет трактоваться как real float 𝑦). 

 

Упрощение выражений 

 

 В строках запроса и присвоения при включенной опции $S+ выполня-

ется расширенное, а при ее выключении – только минимальное (так называе-

мое, автоматическое)  упрощение вводимых выражений; никакие дополни-

тельные операторы для этого не требуются.  Многие опции позволяют 

управлять эти процессом (см., в частности, опции  $Ts+/ –, $Ss+/ –, опции 

факторизации и опции преобразования тригонометрических выражений). 

Иногда имеет смысл дополнительно упростить ответ, вводя его в новую 

строку запроса. Расположенный в строке инструментов таймер включается 

только при выполнении долгих операций и обычно показывает меньше вре-

мени, чем было реально затрачено. См. также опции таймера. 

 

Условный оператор  

  

 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 за-

ведомо не выполнено, то проверяется условие cond2 и т.д. Если проверено, 

что ни одно условие не выполнено, то используется expr. Если до того, как 

кое-либо из условий окажется выполненным, очередное условие не может 

быть вычислено до значения true или false, то условный оператор остается 

невыполненным выражением. 

ПифМат выполняет некоторые упрощения условной строки, например, 
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 $Cx=  𝑎 ≔  𝑖𝑓 𝑥2 > −√𝑦 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑥 𝑒𝑙𝑠𝑒 √𝑦   ## = 𝑥. 

Заметим, что опция $Cx= здесь необходима. Приведем еще один пример, по-

казывающий взаимодействие строк при упрощении: 

 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, затем 

была упрощена условная строка. Такие преобразования выполняются на ос-

нове анализа интервалов и общих методов упрощения логических выраже-

ний. 

 Строки присвоения и запроса могут содержать условные выражения, напри-

мер, 

 𝐴𝑏𝑠𝑉𝑎𝑙(𝑥) = 𝑖𝑓 𝑥 ≥ 0 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑥 𝑒𝑙𝑠𝑒 − 𝑥; 

Конечно, эта функция просто определяет абсолютную величину параметра 𝑥 

(в ПифМате это 𝑎𝑏𝑠(𝑥) или |𝑥|, причем второй вариант можно использовать 

и для модуля комплексных чисел; вертикальные черточки вводятся как 

Shift+| или Ctrl+\).  

 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+=. Эту же функцию, можно определить так: 

 𝑆𝑖𝑛𝑐(𝑥) ≔ sin(𝑥) /𝑥, 

поскольку ПифМат раскроет неопределенность 𝑆𝑖𝑛𝑐(0) = 1. 

 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑅(𝑥) = 𝑖𝑓 |𝑥| ≤ 1 𝑡ℎ𝑒𝑛 arcsin(𝑥)  𝑒𝑙𝑠𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑓;. 

 

 

Вычисление производной 

 

Простейший формат имеет вид: 

 𝑓(𝑥) = sin(𝑥) ;  # 𝑓′(𝑥) = cos(𝑥) ; 

Штрихов (латинская одиночная кавычка) может быть несколько – будет вы-

числена соответствующая производная. Второй формат – основной, ибо он 

явно определяет переменную дифференцирования: 

 # 
𝑑 sin(𝑥)

𝑑𝑥
= cos(𝑥) ; 

вводится нажатием Ctrl+d и заполнением всех необходимых полей в после-

довательности: переменная дифференцирования, порядок дифференцирова-

ния (автоматически дублируется в верхнюю часть формочки), функция. Пе-
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ременная 𝑥 здесь – временная и локальная, используемая только при считы-

вании и вычислении производной, и ее нельзя использовать в дальнейшем 

вне текущей строки. Она видна только после оператора дифференцирования 

(это сделано для сокращения записи при проверке вычисления неопределен-

ного интеграла). Сравните  

 # 
𝑑 sin(𝑥)

𝑑𝑥
− cos(𝑥) = 0;  𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑥; # cos(𝑥) −  

𝑑 sin(𝑥)

𝑑𝑥
= cos(𝑥) − cos(𝑥) ; 

В последнем случае использованы две разные переменные  (сначала глобаль-

ная, затем локальная) с одинаковым именем. Во избежание путаницы можно 

использовать запись с подстановкой 

𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑥; # cos(𝑥) −
𝑑 sin(𝑦)

𝑑𝑦
[𝑥] = 0,  

которая требует произвести дифференцирование по временной переменой 𝑦, 

а затем сделать подстановку 𝑦 ← 𝑥 (временную переменную можно тоже 

назвать 𝑥).    

 Строка присвоения выглядит так: 

 𝑓(𝑥) =
𝑑 sin (𝑥)

𝑑𝑥
 или 𝑓(𝑥) =

𝑑 sin (𝑦)

𝑑𝑦
[𝑥];  

последняя запись требует произвести дифференцирование по временной пе-

ременой 𝑦, а затем сделать подстановку 𝑦 ← 𝑥.  

 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. 

 Тип (действительный, комплексный) переменной дифференцирования 

в строке присвоения определяется по типу локальной переменный.  В строке 

запроса этот тип задается типом глобальной переменной с таким же именем, 

если она есть, в противном случае переменная считается действительной.  

 Можно задать знак (область значений) действительной переменной 

дифференцирования: 𝑑𝑥>0,
𝑑

𝑑𝑥>0
.  

  

Операторы для работы с многочленами 

 

 Оператор PolyQuot {P(x),D(x):x } возвращает частное от деления поли-

номов P и D от обобщенной переменной x, а 
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оператор PolyRem {P(x),D(x):x } – соответствующий остаток. 

 Набольший общий делитель полиномов P и Q можно найти с помощью опе-

ратора PolyGCD {P(x),Q(x):x }. 

 Оператор PolyFactor {P(x):x } факторизует многочлен P по отношению 

к обобщенной переменной x. Его следует использовать, только если фактори-

зацию необходимо провести по конкретной переменной. Более общего вида 

факторизация выполняется в обычных строках.  

 Для управления факторизацией используются специальные опции. 
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Разложение функций в обобщенный ряд 

 

 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. Выражения 𝑎𝑖 

задают точки (возможно, комплексные), вблизи которых производится раз-

ложение по переменной 𝑦𝑖 . Возможно задание бесконечной «точки» 

(+∞ или − ∞). После каждого из этих выражений может быть указан знак 

действительного смещения с помощью индексного указателя + (по умолча-

нию) или −, вводимого через Ctrl+.(точка), например, 𝑦 = (𝑎)− означает, что 

рассматриваемая окрестность находится слева от точки 𝑎. (Скобки необхо-

димы, если выражение для точки заканчивается именем переменной, чтобы 

знаки смещения не были считаны как его расширение). Список переменных 

(𝑥1, … , 𝑥𝑛) после оператора expand задают названия смещений для соответ-

ствующей 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.     

Исключение: при разложении вблизи −∞, «смещение» 𝑥 → −∞. Как видно 

из этого примера, слово «at» необязательно. Знаки равенства в определе-

ниях 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, а во-вторых, точкой разложения 

по этой переменной должен быть нуль, поскольку смещения, по своей сути, 

малы.   Числа 1 ≤ 𝑚𝑖 < 16 указывают желаемое число членов разложения, 

это поле не обязательно, по умолчанию выдается один главный член разло-

жения. 

 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),  

но есть некоторые дополнительные условия, 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,  либо все 𝑦𝑖  необхо-
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димо объявить в этом списке, но тогда, как и выше, разложение должно ве-

стись вблизи нуля. Если знак присвоения введен как «≔», то в определении 

точки разложения можно использовать обычный знак равенства (без нажатия 

клавиши Ctrl), например, 

  𝐹(𝑥): = 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;. 

 Всегда считается, что главный член разложения не обращается в 

нуль ни при каких значениях вспомогательных параметров. Выражение 

с оператором expand не может быть использовано как функция в сложном 

выражении, в циклах, под интегралом и т.п., например, ввод 

sin (𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑(𝑥) … ) вызовет ошибку “Name not found”, поскольку 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑 бу-

дет рассматриваться как имя переменной.  Если вычисления продолжаются 

слишком долго, попробуйте опцию $C±, см. также опции $Sp±, Tm. При раз-

ложении неопределенного интеграла бывает полезно переписать первообраз-

ную на новой строке.  

 

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.  

Пример. Пусть объявлена глобальная функция с локальной функцией в 

качестве параметра, например: 

 𝑔(𝑓(𝑥)) = 𝑓2. 

Переменная 𝑥 – пустая, ее роль заключается только в том, чтобы указать, 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); 
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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), 

при котором правая часть зависит от реальной локальной переменной 𝑦, 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 и при 

применении таких операций как дифференцирование и интегрирование.  

Следующий пример демонстрирует применение вложенных параметров-

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)). 

 

 

Матрицы и операторы 

 

 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). Далее введите элементы матрицы, используя для перехода 

стрелку вправо (запятые не допускаются), например, 

 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑎11, 𝑎12, 𝑎21, 𝑎22; (здесь подстрочные символы расширяют имя). 

 𝐴: = (
𝑎11 𝑎12

𝑎21 𝑎22
) ;  

Теперь можно запросить любой элемент матрицы: 

 # 𝐴1,2 = 𝑎12; (в этом случае в левой части заданы значения индексов). 

В ответ на запрос «𝐴 =? ;» будет выведена вся матрица. 

 Задавая в формочке число столбцов или строк равным единице, можно 

ввести вектор-столбец или вектор-строку.   

Из матрицы также можно выделить столбец или строку: 

 𝑏 = 𝐴1,1..2;. 
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 Обращаться к элементам вектора следует, используя один индекс, 

например, 𝑏2. 

 Единичная и нулевая матрица обозначаются 𝐸𝑚 и 𝑍𝑚,𝑛 (для квадратной 

матрицы 𝑍𝑚) соответственно, где 𝑚 – число строк, а 𝑛 – число столбцов  

(вводятся через Ctrl+. ,поскольку относятся к предопределенным именам). 

Альтернативный способ задать матрицу – сделать некоторому символу при-

своение 𝐸𝑚 или 𝑍𝑚,𝑛, а затем  присвоить значения отдельным элементам или 

целым блокам, например, 

 𝐴2..3,1..2 = 𝑏.  

 Матрицы можно складывать, вычитать, умножать на число и друг на 

друга (при соблюдении условия на число строк и столбцов), а квадратные 

матрицы также возводить в целую (в том числе и отрицательную) степень, 

используя обычные знаки арифметических действий. Кроме того, их можно 

поэлементно дифференцировать и раскладывать в ряд. Поддерживаются опе-

рации транспонирования, сопряжения и эрмитова сопряжения матриц (см. 

ввод этих символов), например, 

 # (
1 + 𝑖 2 − 𝑖

2 + 3𝑖 3 + 4𝑖
)

+

= (
1 − 𝑖 2 − 3𝑖
2 + 𝑖 3 − 4𝑖

) ;, 

С помощью функций Det, Sp (или Tr), Rank и Norm вычисляются соответ-

ственно определитель, след, ранг и евклидова норма матрицы. 

 Абстрактные матрицы (без задания элементов, например для упроще-

ния матричных выражений) и операторы вводятся служебным словом matrix.  

Служебное слово vector вводит абстрактный кет-вектор (столбец), соответ-

ствующий бра-вектор (строка) получается эрмитовым сопряжением.  Еди-

ничная и нулевая абстрактные матрицы обозначаются так же, как и обычные, 

но без индексов размеров. Выражения с абстрактными операторами  упро-

щаются. Примеры см. в папке /matrices. См. также опции $M0/$M1, $Sm+/-. 

 

Решение систем линейных алгебраических уравнений 

 

 Для решения систем линейных алгебраических уравнений используйте 

матричную запись. Пусть, например, требуется решить систему 

 {
3𝑥 − 2𝑦 = 5
2𝑥 + 2𝑦 = 3

. 

Введем матрицы  𝐴 = (
3 −2
2 2

) и 𝑏 = (5
3
) (вектор вводится так же, как и 

матрица) и вычислим #𝐴−1𝑏 = (1/10) (16
−1), так что 𝑥 = 8/5, 𝑦 = −1/10. 
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Индексированные переменные и функции 

 

 Индексированные функции  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). 

Здесь 𝑁𝑎𝑚𝑒 – уникальное имя функции, выбираемое по обычным правилам. 

Нежелательно использование имен стандартных индексированных перемен-

ных таких, как 𝐶𝑛
𝑚 – биномиальные коэффициенты (число сочетаний «из 𝑛 по 

𝑚») и 𝐵𝑛 – числа Бернулли. 

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.  

 Если не используется рекурсивное вычисление, описанное ниже, перед 

тем, как считать выражение из какой-либо ячейки, нужно произвести соот-

ветствующее присвоение, в противном случае результат будет неопределен-

ным – Indef. 

 Индексы могут принимать только неотрицательные целые значения, 

не превышающие 2047. 

 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 
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обычных локальных переменных, они должны быть уникальными, т.е. не 

допускаются даже глобальные переменные с такими же именами, тем более 

не разрешено присвоение вроде 

 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 вычисления 

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). 

Индекс в левой части представлен своим именем, 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; 

где в правых частях – произвольные выражения.  

Если теперь сделать запрос  

 𝑃𝑠(𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛) =? ; 

при 𝑠 ≥ 𝑘 будет запущен рекурсивный (ПифМат производит вычисление ре-

куррентно заданных функций именно рекурсивно, что допускает расширение 

на сложную перекрестную рекурсию) процесс вычисления. В качестве фак-

тических параметров 𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛 могут быть использованы только формаль-

ные параметры, использованные в рекуррентной формуле, или числовые ве-

личины.  

 Пример. Рекурсивное определение полиномов Чебышева первого рода: 

 𝑇𝑇𝑚(𝑥) = 2𝑥𝑇𝑇𝑚−1(𝑥) − 𝑇𝑇𝑚−2(𝑥); 

 𝑇𝑇0(𝑥) = 1; 

 𝑇𝑇1(𝑥) = x; 

Такое необычное обозначение использовано для того, чтобы можно было 

сравнить наши результаты с результатами, посчитанными с помощью 𝑇𝑚(𝑥) 

– встроенных в ПифМат полиномов Чебышева.  

  𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑦; 
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 # 𝑇𝑇5(𝑦) = 𝑦(5 − 20𝑦2 + 16𝑦4); 

и численное сравнение со встроенными полиномами показывает, что резуль-

тат верен.  

Стандартное рекурсивное вычисление факториала для 𝑚 ≥ 0: 

 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑚 = 𝑖𝑓 𝑚 ≤ 1 𝑡ℎ𝑒𝑛 1 𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑚 ∙ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑚−1;   

Поскольку обращения для записи к отдельным элементам матрицы (в 

отличие от индексированных функций) в циклах  не разрешены, то при воз-

никновении такой необходимости можно всю работу в цикле произвести с 

индексированными функциями, а затем сделать присвоение 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. Раз-

мерность массива должна быть, как в этом примере, равна 2, а само послед-

нее присвоение не может содержать каких-либо индексов. Переменные ин-

дексированной функции 𝑃(x) в строке присвоения обычно должны быть та-

кими 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) 

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 

 

 Цикл ПифМата, как и обычные строки, может быть циклом запроса или 

циклом присвоения, но при этом содержит много обычных строк присвоения 

или запроса. Работа с циклом разбивается на два этапа: сначала он считыва-

ется с построением дескрипторов и необходимыми упрощениями, а затем 

выполняется в режиме интерпретатора заготовленных дескрипторов.  

Цикл в форме запроса выполняется сразу после считывания и имеет формат 

 𝑙𝑜𝑜𝑝 Cond; 

 𝑖𝑛𝑖 IniAssignment1; 𝑖𝑛𝑖 IniAssignment2 … ; 

 Assignment1;  Assignment2; … ; 
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 𝑓𝑖𝑛𝑖 FiniAssignment1;  𝑓𝑖𝑛𝑖 FiniAssignment2;  

 𝑒𝑛𝑑 =? ;  

Цикл-запрос нельзя использовать в качестве операнда в каком-либо выраже-

нии. 

 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 IniAssignment2 … ; 

 Assignment1;  Assignment2; … ; 

 𝑓𝑖𝑛𝑖 FiniAssignment1;  𝑓𝑖𝑛𝑖 FiniAssignment2; 

 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-

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 выражение, 

присвоенное ему внутри его тела в любой строке, не зависимо от служебных 

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.   
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 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. 

  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-

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, использован опе-

ратор  𝑏𝑟𝑒𝑎𝑘. Фактически, цикл в этом примере заменяет простую рекурсив-

ную функцию. Если рекурсивные вызовы не находят корректного конца, вы-

дается сообщение об ошибке «Loop recursion too long, probably infinite»  – 

слишком длинная, возможно, бесконечная 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 индексированных пе-

ременных и функций.  

 Тип цикла как операнда определяется по служебным словам, предше-

ствующим его имени в первой строке (real Name = loop …), а указания типов 
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операндов в дальнейших строках учитываются только при его считывании, 

но не при выполнении.  Строки цикла не подвергаются расширенному 

упрощению, если только не выставлена опция $Ss+ (save simplified – исполь-

зовать упрощенный дескриптор). Однако можно потребовать упрощения вы-

ражений после вычисления очередной строки в процессе работы цикла опци-

ей $Sl+ (simplify in loop). 

 

Аппроксимация 

 

ПифМат поддерживает аппроксимации функций, заданных в дискретных 

точках (например, полученных экспериментально) непрерывными функция-

ми (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. и в появившейся форме сделать необходимый выбор, прежде всего, 

указать размерность, т.е. число аргументов. Теперь для каждого аргумента 

надо проделать следующее. Для ввода значений аргумента вручную снять га-

лочку «even» (равномерно) и задать число значений аргумента («Number of 

points»), а для равномерного распределения точек аргумента выставить га-

лочку «even» и дополнительно  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. Далее можно вве-

сти имя для формочки данных. Нажимаем «Ok» и в случае необходимости 

вводим в формочку значения аргументов. 

После ввода каждого значения необходимо нажимать клавишу «Enter».  

Значения функции в выбранных точках могут быть введены вручную или 

вычислены несколькими способами. 

 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 

 𝑓(𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑥, 𝑦) =′ 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐 𝑑𝑎𝑡𝑎′; 



35 

 

Так образуется особая «функция данных», которую можно аппроксимировать 

непрерывными функциями, и затем, при соблюдении некоторых условий, с 

ней можно работать как с обычной функцией. 

 Служебное слово 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 не обязательно, но оно придает локальным 

переменным функции данных особые свойства. Эти свойства, дополнитель-

ные удобства, приобретаются недаром, 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 вы-

ражениями типа 𝑝 + 1, где 𝑝 вычисляемо до целого числа.  

Значения функции в заданных точках могут быть заданы вручную, просчита-

ны с помощью служебного слова calculate: 

 𝑔(𝑥, 𝑦) = sin(𝑥) ∙ sin(𝑦) ; 

 𝑓(𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑥, 𝑦) =′ 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐 𝑑𝑎𝑡𝑎′ 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑔(𝑥, 𝑦); 

или выполнены в цикле.  

Все введенные данные автоматически сохраняются при сохранении те-

кущего файла .mtp. Сформированные данные можно дополнительно сохра-

нить 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: 



36 

 

  ℎ(𝑥, 𝑦) = 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒 𝑓(𝑥, 𝑦) 𝑏𝑦 𝑎𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑒𝑠1,𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑒𝑠2; 

где параметры 𝑥, 𝑦 обязательно совпадают с параметрами присвоения функ-

ции 𝑓(𝑥, 𝑦). Аппроксимирующие функции 𝑎𝑛,𝑚(𝑢, 𝑣) должны быть заданы 

заранее с тем же количеством аргументов и индексов, что и функции 𝑓(𝑥, 𝑦), 

а интервалы используемых 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 

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 макси-

мальную погрешность, которая вычисляется по дискретным узлам и указыва-

ется, где именно она состоялась. Всю эту информацию можно отключить оп-

цией $U−. 

 Оператор approximate может быть использован одновременно с опре-

делением функции данных, например,  

𝑓(𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑥) =′ 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐 𝑑𝑎𝑡𝑎′ 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑔(𝑥) 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒 𝑏𝑦 𝑎0..4(x);. 

 Формочка «𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐 𝑑𝑎𝑡𝑎» всегда должна находиться на первой пози-

ции правой части строки присвоения.  

 Если есть уверенность, что используемые аппроксимирующие много-

члены ортогональны на  выбранной системе точек (это не то же самое, что 

ортогональность на отрезке!), то можно указать это с помощью служебного 

слова orth, например, 𝑎𝑘(𝑥) = 𝑜𝑟𝑡ℎ 𝑇𝑘(𝑥); , чтобы дать возможность ПифМа-

ту использовать более эффективную аппроксимацию. 

 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-
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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. 

 ПифМат поддерживает аппроксимирующие сплайны, оператор аппрок-

симации пишется так: 

𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒 𝑏𝑦 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒 {𝑚, 𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝𝐿𝑒𝑛, 𝑂𝑣𝑒𝑟𝐿𝑎𝑝, 𝑁𝑢𝑚𝑂𝑓𝐶𝑜𝑛𝑑𝑠}.  

 Параметры сплайна должны находиться в следующих пределах. 

Порядок сплайна: 𝑚 = 1. . .7; число точек в группе: 𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝𝐿𝑒𝑛 = 2. . . 𝑛; пере-

крытие: 𝑂𝑣𝑒𝑟𝐿𝑎𝑝 = 0 … (𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝𝐿𝑒𝑛 − 2); количество условий (можно не ука-

зывать): 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. 

 

Аналитическое вычисление корней уравнений 

 

 Для нахождения корней уравнения 𝑓(𝑥) = 0, как числовых, так и сим-

вольных, используется оператор ARoots в формате
1
 

 𝐴𝑅𝑜𝑜𝑡𝑠 {𝑓(𝑥): 𝑥} =? ; 

 Этот оператор не может применяться в строке присвоения, так как он 

выводит множество (сет) найденных корней, например, 

   # 𝐴𝑅𝑜𝑜𝑡𝑠 {𝑐ℎ(𝑥) − 𝑧: 𝑥} = [arch(𝑧) + 2𝜋𝑖 ∙ _𝑛,   − arch(𝑧) + 2𝜋𝑖 ∙ _𝑛1]; 

Символы _𝑛, _𝑛1, _𝑛2 и т.д. представляют произвольные целые числа, их не 

следует применять иначе, как для проверки корней (примеры см. в папке 

𝐸𝑥𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠/𝐴𝑅𝑜𝑜𝑡𝑠). 

 Все вычисления рекомендуется проводить под выставленной по умол-

чанию опцией $Cx+. Для выделения действительных главных корней следует 

использовать служебное слово real: 

 # 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝐴𝑅𝑜𝑜𝑡𝑠 {𝑐ℎ(𝑥) − 𝑧: 𝑥} =? (𝑁𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑟𝑜𝑜𝑡𝑠 𝑓𝑜𝑢𝑛𝑑). 

ПифМат не нашел действительных корней для всех значений 𝑧, поскольку 

корни существуют только для действительных значений этого параметра, 

больших или равных 1: 

 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 𝑎≥1; # 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝐴𝑅𝑜𝑜𝑡𝑠 {𝑐ℎ(𝑥) − 𝑎: 𝑥} = [arch(𝑎) , − arch(𝑎)]; 

 Для нахождения действительных корней, не относящихся к главным, 

нужно использовать опцию $Cx−. Например, 

                                           
1
 Ввод оператора ARoots чувствителен к регистру. 
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 # 𝐴𝑅𝑜𝑜𝑡𝑠 {𝑥
1

3 + 1: 𝑥} =? (𝑁𝑜 𝑟𝑜𝑜𝑡𝑠 𝑓𝑜𝑢𝑛𝑑). 

Главных корней вообще нет, поскольку главные значения y функции 𝑥
1

3 

должны удовлетворять условию −𝜋/3 < arg(𝑦) ≤ 𝜋/3. Однако 

 $Cx−# 𝐴𝑅𝑜𝑜𝑡𝑠 {𝑥
1

3 + 1: 𝑥} = [−1]. 

 Если функция 𝑓(𝑥) содержит абсолютные значения выражений, зави-

сящих от переменной 𝑥, то 

 а) необходимо использовать служебное слово real под опцией $Cx+ 

(или опцию $Cx−, учитывая, однако, вышесказанное), если эти выражения 

могут быть комплексными (сама переменная 𝑥 считается комплексной под 

опцией $Cx+ при отсутствии служебного слова real), 

 б) возможны целые интервалы «корней», например, 

            $Cx− # 𝐴𝑅𝑜𝑜𝑡𝑠 {|𝑥| − 𝑥: 𝑥} = [𝑥 ≥ 0]. 

 в) если присутствуют нечисловые параметры, то ПифМат выводит 

условия для найденных корней (см. /ARoots/11_AbsValues.mtp).  

 Если корни уравнения не найдены, хотя ПифМат не встретил затрудне-

ний, то выдается сообщение «𝑁𝑜 𝑟𝑜𝑜𝑡𝑠 𝑓𝑜𝑢𝑛𝑑». Иногда ПифМату не удается 

выделить или проверить правильные корни, и тогда он также выдает это со-

общение. В таких случаях имеет смысл заменить символьные параметры 

числовыми, а также использовать специальную опцию $Za+ (show all possible 

zeros), требующую выводить все возможные корни, не зависимо от результа-

тов их проверки; многие ограничения на параметры при этом не выводятся. 

Понятно, что такие результаты надо проверять вручную.  

 После значения корня и условий в скобках ПифМат выводит не равную 

единице оценку его «обобщенной кратности» (если нет разрывов и интерва-

лов непрерывных корней), например, 

 #  𝐴𝑅𝑜𝑜𝑡𝑠 {(𝑥 − 1)2: 𝑥} = [1 (2)];  

 #  𝐴𝑅𝑜𝑜𝑡𝑠 {(𝑥 − 1)1/2: 𝑥} = [1 (1/2)]; 

 #  𝐴𝑅𝑜𝑜𝑡𝑠 {
(𝑥−1)

1
2

ln(1−𝑥)
: 𝑥} = [1 (

1

2
∙∙ ln−1)] ; 

 Для уточнения результата можно воспользоваться оператором expand. 

Если корень содержит символы произвольных целых чисел (_𝑛, _𝑛1 и т. п. ) 

или его кратность различна при разных значениях параметров, то значение 

кратности может оказаться верным только для некоторых их значений  (чаще 

это максимальное значение кратности). Сообщение «Failure» означает, что 

поиск корней окончился неудачей (или введенное уравнение оказалось кон-
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стантой). Однако и в этом случае можно попробовать опцию $Za+. См. также 

опции $Zl+, $Zlc+ и $Zm+. Опция упрощения $S+ должна быть включена. 

 Считается, что уравнение sgn(𝑥) = 0 может иметь решения только под 

опцией $Pm- (сигнумы 𝑠𝑔𝑛+/− в нуль вообще обращаться не могут).  

 Многочисленные примеры можно найти в папке /ARoots/.  

Нахождение особых точек  

 

Оператор
1
    

   𝑺𝑷𝒐𝒊𝒏𝒕𝒔 {𝑓(𝑥): 𝑥} =? ; 

используется для нахождения конечных особых точек (singularities) функции 

𝑓(𝑥). Например,  # 𝑆𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 {arth(𝑥) : 𝑥} = [−1 (𝑙𝑛), 1 (𝑙𝑛)];  

Опция упрощения $S+ должна быть включена. 

Выведенная «кратность» (𝑙𝑛) дает оценку тому, как функция стремится к  

бесконечности, в частности для полюса показывается его порядок со знаком 

«минус» (кроме полюсов первого порядка). 

Кроме конечных точек, в которых выражение обращается в бесконечность, 

могут выводиться точки неопределенных значений. В этом случае «обоб-

щенная кратность»  указывается как (?)   или (?Indef), а для проверки реко-

мендуется использовать оператор expand.  Особенности типа  

 exp (
1

𝑥
) , sin (

1

𝑥
) , 𝑥 → 0, 

ПифМат также выводит с «кратностью»  ?Indef. 

При отсутствии служебного слова real даже при наличии действительных 

особенностей может быть выдано сообщение “No singularities found”. 

 Во многих случаях ПифМат указывает также возможные точки разрыва 

первого рода с указанием ‘(jump)’.  Условия для таких особенностей обычно 

не выводятся, имеется в виду «в остальных случаях»: если эти точки совпа-

дают с другими показанными особыми точками, то  они, конечно,  перестают 

быть особенностями 1-го рода. Для вывода скачков обычно необходимо слу-

жебное слово real. Наличие знака вопроса (?jump) означает, что скачок может 

отсутствовать хотя бы при некоторых  значениях символьных параметров.  

 Для последней особенности условие вообще может не выводиться, если 

оно имеет смысл «в остальных случаях». 

 При длительных вычислениях попробуйте опцию $C+. 

 Устранимые особые точки не выводятся. См. также оператор ARoots. 

                                           
1
 Ввод оператора SPoints  чувствителен к регистру. 
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Вычисление неопределенного интеграла 

 

 Для того чтобы вычислить неопределенный интеграл, нужно нажать 

сочетание клавиш Ctrl+n, в открывшейся форме ввести подынтегральную  

функцию (пользовательскую или произвольное выражение), переменную ин-

тегрирования и выйти из формы, нажав стрелку вправо. Пределы интегриро-

вания остаются пустыми. 

 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑎; ∫ ctg(𝑎𝑥) 𝑑𝑥 =? ; (𝐹9) # ∫ ctg(𝑎𝑥) 𝑑𝑥 =  𝑎−1ln (|sin (𝑎𝑥)|) ; 

ПифМат выводит в качестве результата одну из первообразных и для кратко-

сти не пишет “+ const”. Опция упрощения $s+, как правило, должна быть 

включена. 

 В строке с неопределенным интегралом не допускается наличие дру-

гих интегралов или производных.  

 Переменная интегрирования должна быть действительной, если не ис-

пользуются подсказки и не выставлена опция $Uc+. 

 Для вычисления определенного интеграла с помощью формулы Нью-

тона – Лейбница необходимо включить опцию $up+ (use primitive, ср. чис-

ленное нахождение интеграла) и дополнительно ввести пределы интегриро-

вания. Если хотя бы один из пределов бесконечен, опция $up+ для текущей 

строки включается автоматически.  

 В подынтегральное выражение могут входить элементарные функции 

действительных комплексных аргументов, поддерживаемые специальные 

функции, сигнумы, абсолютные значения действительных аргументов а так-

же пользовательские функции.  Например, 

 # ∫ |ctg(𝑎𝑥)| 𝑑𝑥 =  𝑎−1ln (|sin (𝑎𝑥)|) ∙ sgn+(ctg(𝑎𝑥)); 

Когда результат содержит функции sgn, нужно с осторожностью применять  

формулу Ньютона – Лейбница, так как такая первообразная может не быть 

непрерывной. ПифМат выдает соответствующие предупреждения только при 

наличии неустранимых разрывов первого рода. 

Если результат не выражается через перечисленные функции или возможно-

стей ПифМата оказывается не достаточно, выдается сообщение ‘failure’. 

 Первообразная  

 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥 𝑧; # ∫ ctg(𝑧𝑥) 𝑑𝑥 = 𝑧−1 ln(sin(𝑧𝑥)) ;, 

в отличие от предыдущих, не содержит модуль синуса (что было бы невер-

ным для комплексного переменного). Так же могут быть записаны результа-

ты и для действительных аргументов, однако запись с абсолютной величиной 

лучше, так как первообразная оказывается действительной для действитель-
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ных подынтегральных функций, кроме того, сохраняется возможность вы-

числения интеграла в смысле главного значения по Коши, например, 

 $Up+# ∫ ctg(𝑥) 𝑑𝑥
𝜋

2

−
𝜋

4

=
1

2
ln(2) ! 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑙𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒; 

 В некоторых случаях (часто, например, при наличии абсолютных зна-

чений в первообразной) ПифМат не анализирует расходящийся интеграл с 

точки зрения главного значения, выдавая соответствующее предупреждение.  

 # ∫ |ctg(𝑥)|𝑑𝑥
𝜋

2

−
𝜋

4

=? (𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡, 𝑉𝑃 𝑛𝑜𝑡 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑒𝑑); 

Особые точки подынтегрального выражения можно найти оператором 

SPoints 

 # 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑆𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 {|ctg(𝑥)|: 𝑥} = [𝜋 ∙ _𝑛];  

а анализ провести с помощью оператора Expand  

 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟 _𝑛; #  𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑 {𝑥 = (𝜋 ∙ _𝑛)+ #2} |𝑐𝑡𝑔(𝑥)| =
1

∆𝑥
−

1

3
∆𝑥;  

и точно такое же разложение получается слева от особых точек 𝑥 = (𝜋 ∙ _𝑛)−. 

 Для существования главного значения необходимо и достаточно, чтобы 

разложения подынтегрального выражения имели только степенные особен-

ности (полюсы) нечетного порядка (при наличии абсолютных значений воз-

можны и степени четного порядка), причем слева и справа знаки таких чле-

нов разложения должны быть различными (смещения в ПифМате всегда счи-

таются положительными). Это условие в рассматриваемом примере не вы-

полнено, поэтому главного значения не существует. 

 Главное значение по Коши вычисляется, только если подынтегральная 

функция действительна, обычно следует устанавливать опцию $cx–. 

 Если ПифМат не вывел (из-за расходимости) значения интеграла, как в 

последнем примере, используйте опцию $us+, требующую показать резуль-

тат вычисления определенного интеграла по формуле Ньютона – Лейбница 

даже при наличии расходимости внутри интервала интегрирования. 

 ПифМат анализирует сходимость и при вычислении функции, заданной 

в строке присвоения: 

 𝑓(𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑎, 𝑏) = ∫ |ctg(𝑥)| 𝑑𝑥  
𝑏

𝑎
); 

 # 𝑓(𝜋/4, 𝜋/2) =
1

2
ln(2) ;   𝑓(0, 𝜋/4)= ? (Integral diverges); 

Для того, чтобы можно было исследовать полученную первообразную, в виде 

исключения разрешено не совсем корректное присвоение 

 𝑠(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑥)  𝑑𝑥. 

При дальнейшем использовании так определенной функции 𝑠(𝑥) анализ схо-

димости не выполняется. В такой строке, как исключение, допускается напи-
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сание суммы неопределенных интегралов. Непосредственное использование 

функции 𝑠(𝑥) в строках, требующих значительных вычислений (например, в 

операторе expand) может привести к ошибке “timer break”, при возникнове-

нии которой переопределите функцию для дальнейшего использования 

 𝑠𝑠(𝑥) = выражение для первообразной (без интеграла и 𝑠(𝑥)). 

 Стандартный набор опций $S+,En-,Up+. Вычисления неопределенных 

интегралов даже от строго действительных функций рекомендуется прово-

дить под опцией $cx+. В случае неудачи следует попытаться использовать 

опцию $cx− и даже $cx=.  Полезными также могут оказаться опции $uv+ (эта 

опция в некоторых случаях может значительно уменьшить время счета, вы-

вести более простой результат или даже позволить вычислить интеграл после 

сообщения ‘failure’ наряду с опцией приближенных вычислений $en+ и оп-

циями  таймера), $uj+, $ug+, $ts+, $re+, $re++,$dg+. Дополнительные воз-

можности представляют опции подсказок $uu+,$uu++. 

 ПифМат подвергает первообразные лишь частичному упрощению, по-

этому иногда целесообразно упростить результат в отдельной строке. Ис-

пользование опции $Ts+ непосредственно в строке с интегралом может быть 

полезным, особенно для тригонометрических выражений, но может  и приве-

сти к неоправданному увеличению времени его вычисления. 

 Выводимые ПифМатом первообразные могут отличаться от результа-

тов, полученных в других математических приложениях, не только из-за хо-

рошо «спрятанной» константы, но и из-за различной формы записи эквива-

лентных выражений. По этой же причине при проверке результатов лучше 

вычислять разность производной и подынтегрального выражения (упроще-

ние к нулю гораздо лучше определено программно) или их отношение (ино-

гда это оказывается проще для ПифМата). При необходимости для проверки 

можно использовать опцию $Ts+, для экспонент и трибометрических функ-

ций – $Pe+, при наличии сигнумов в ответе также опции $Pg++ или  $Pg ̶ , а 

при работе со специальными функциями – $Uv+ и  $Dg+. 

В редких случаях можно попытаться запретить упрощения ($S-). 

 Как после вычисления интеграла, так и производной можно попробо-

вать упростить результат, скопировав его в новую строку запроса. 

 Не используйте без крайней необходимости в качестве символьных 

параметров-констант функции и вообще выражения: sin(𝑎) ,
1

𝑎+𝑏
 и т.п., 

так как это может сильно усложнить вычисление интеграла. Замените их 

простыми символьными параметрами, а затем выполните подстановку: вме-

сто присвоения 

 𝑠1(𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑥, 𝑎) = ∫ 𝑓(𝑥, 1/𝑡𝑔(𝑎))𝑑𝑥 ;  
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напишите 𝑠(𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑥, 𝑎) = ∫ 𝑓(𝑥, 𝑎)𝑑𝑥 ;  𝑠1(𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑥, 𝑎) = 𝑠(𝑥, 1/𝑡𝑔(𝑎));. 

 Многочисленные примеры можно найти в папке /Integrals&Primitives/. 

 ПифМат использует только элементарные методы интегрирования (в 

частности, не прибегает к алгоритму Риша). 

   

Подсказки при вычислении неопределенных интегралов. 

 

  Подсказки включаются опцией $uu+  (или $uu++, что иногда приводит 

к более простым вычислениям и результатом, см. также опцию $uv+). Для 

того чтобы их удалить, выполните те же вычисления под опцией $uu ̶ . 

  ПифМат подсказывает лишь первый шаг, показывая интеграл, к кото-

рому он приводит. Для получения следующей подсказки достаточно этот ин-

теграл скопировать и вновь вычислить с указанной опцией и т.д. Если вы-

числения проводить в строках присвоения, то в конце подстановками можно 

перейти к результату для первого интеграла. При этом следует внимательно 

отслеживать постоянные множители. В частности, если постоянный множи-

тель находится под интегралом, то он учитывается в подсказке, но при вводе 

   $uu+   𝑎 ∙ ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =? ; 

в интегралах подсказки он будет отсутствовать. 

 При обычном вычислении интеграла ПифМат требует, чтобы перемен-

ная интегрирования была действительной, однако при включенных подсказ-

ках контроль типов отключается, поскольку замены переменных могут сде-

лать их комплексными. Рекомендуется переменную главного (первого) инте-

грала называть x, поскольку переменные с таким именем под опциями под-

сказок считаются действительными.  

 Во избежание двусмысленности не называйте  𝑥, 𝑦, 𝑢, 𝑣  параметры 

подынтегрального выражения, так как ПифМат использует их в подсказках. 

Некоторые подсказки ссылаются на пояснения. Ссылки имеют вид LN, где L 

– буква раздела (A – G), а N –число (индекс). При наличии пояснения с ин-

дексом 0  в используемом разделе рекомендуется его прочитать. 

 Многочисленные примеры можно найти в папке /Hints/. 
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Операторы, вызывающие предварительную трансляцию в код 

  

Такие численные операции, как нахождение корня, численное интегрирова-

ние и суммирование под знаком суммы (∑ 𝑓𝑖) вызывают предварительную 

компиляцию процедур вычисления функции (подынтегральной или для ко-

торой ищется корень) непосредственно в код компьютера, что, конечно, за-

метно ускоряет получение результата. Сама компиляции производится толь-

ко в случае изменений выражений, требующих создание нового кода. 

 

Нахождение корней уравнения 𝑓(𝑥) = 0 

 

 Корни алгебраических уравнений с числовыми коэффициентами до 

четвертой  (в некоторых случаях более высокой) степени, также корни неко-

торых трансцендентных уравнений можно найти с помощью оператора 

ARoots. В остальных случаях для действительных функций f(x) использу-

ется оператор численных вычислений 𝑟𝑜𝑜𝑡.  

Строка с оператором 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 указан поряд-

ковый номер нужного корня от начала интервала, если это поле отсутствует, 

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: 

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 отрицательным. 

𝑥 ∈ [𝑥1, 𝑥2] – указан сегмент на числовой оси 𝑥1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥2, но можно и ис-

ключить любую границу, например, 𝑥 ∈ (𝑥1, 𝑥2), т.е. 𝑥1 < 𝑥 < 𝑥2. (Если 

𝑥1 > 𝑥2, то интервал не считается пустым, границы будут автоматически пе-

реставлены – это необходимо, поскольку в некоторых случаях заранее нельзя 

сказать, какая из величин 𝑥1 и 𝑥2 будет больше). Если ищется корень с номе-

ром, большим единицы, то должен быть указан шаг 𝑥 ∈ [𝑥1, 𝑥2]: 𝑠𝑡𝑒𝑝. Вели-

чина шага должна быть, конечно, меньше длины указанного интервала. Знак 

«принадлежит» ( ∈ ) вводится как Ctrl+4.  
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 Вся информация после служебного слова 𝑟𝑜𝑜𝑡 может быть заключена в 

фигурные скобки: 𝑟𝑜𝑜𝑡 {where, 𝑓(𝑥)}. 

 В качестве функции 𝑓(𝑥) можно использовать любое выражение, ап-

проксимации, интеграл с переменным пределом и т.п. Однако либо интервал, 

либо шаг должны обладать тем свойством, что в его пределах находится не 

более одного корня. 

 К моменту собственно вычисления корня все параметры, кроме основ-

ной 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. 

 Оператор 𝑟𝑜𝑜𝑡 может быть использован как операнд в выражении. 

 

Численное нахождение определенного интеграла. 

 

 Для того, чтобы ввести форму интеграла нужно, так же как и для вы-

числения неопределенного интеграла, нажать сочетание клавиш Ctrl+n . В 

этой форме необходимо последовательно заполнить поля нижнего и верхнего 

пределов, подынтегральной функции и переменной интегрирования. Должна 

быть установлена опция $up− (как по умолчанию). Интеграл может быть вы-

числен, только если подынтегральная функция действительна и все парамет-

ры, кроме переменной интегрирования, вычисляемы до числа, например, 

 𝑎 = 0;  𝑏 = 𝜋/2;   𝑓(𝑥) = sin (𝑥);  # ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
= 1;. 

Признаками расходимости интеграла могут быть «плохой ноль» или не-

оправданно большое полученное значение. Анализ сходимости выполняется 

только при использовании опции $up+, т.е. при вычислении интеграла с по-

мощью формулы Ньютона - Лейбница. 

Надо проявлять осторожность при подстановке выражений в парамет-

ры-функции. Это иллюстрирует следующий пример. 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;. 
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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-

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 ос-

нове эвристического алгоритма. Именно из эвристического характера алго-

ритма вытекает необходимость разнообразных предупреждающих и объяс-

няющих сообщений. Сообщение ‘Summing failed’ выдается в том случае, ко-

гда не удается установить сходимость или расходимость ряда с разумной ве-

роятностью. Похожий смысл имеет сообщение ‘Bad, i.e. divergent’, но при 

этом более вероятно (хотя и необязательно), что ряд расходится. Предупре-

ждение ‘Row possibly divergent’ сопровождает выводимый результат, кото-

рый может оказаться слишком оптимистичным. ПифМат пытается также ука-

зать случаи, когда частичные суммы расходящегося ряда стремятся к плюс 

(или минус) бесконечности.  
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Управляющие директивы (опции) 

 

Рекомендации 

 

 Определитесь с задачей. Если вы хотите производить вычисления до 

числа, то выставите $en+, в противном случае установите $en–. Можно вы-

ключить упрощения (кроме автоматических) опцией $s– и вычисления в 

строках присвоения опцией $e–. Предупреждения (но не объяснения ошибок) 

не будут выводиться под опцией $w–. 

Если используются только действительные выражения, установите опцию 

$cx–. Введите $cx– – (два минуса или $cx=), чтобы считались действитель-

ными даже корни четных степеней, т.е. подкоренные выражения фиксирова-

лись как положительные. Если вы будете работать с комплексными выраже-

ниями, выберите опцию $cx+ (по умолчанию), но в этом случае обязательно 

указывайте служебным словом real действительные переменные. При вы-

полнении некоторых операций (например, в большинстве случаев при вы-

числении неопределенного интеграла) нужно выставлять $cx+, см. соответ-

ствующие разделы. 

 Регулируйте длину вывода в пределах экрана опциями $n2 – n8 без 

знаков включения (+) или выключения (-) . 

 Для получения подсказок при интегрировании используйте опции 

$Uu+, $Uu++. 

 Выключите опцию перемножения сигнумов ($pm–), если существенно, 

чтобы выполнялось равенство 𝑠𝑔𝑛(0) = 0. 

 Если не выполняется нужная факторизация, поскольку факторизован-

ное выражение оказывается сложнее исходного, выставите опцию $Rf, $Ra, 

$Rr или $Rc (без знаков плюс или минус!). 

 Используйте опции $Ss+ и $Es+ на строках с длинными упрощениями 

и вычислениями, чтобы в дальнейших строках использовались  уже готовые 

преобразованные выражения. Помните, однако, что при этом вид строки бу-

дет изменен безвозвратно после сохранения странички; при необходимости 

создавайте ее копию. 

 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 да-

же быть причиной  неверных результатов.  
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 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 опции могут противоречить друг другу. В этом случае при-

оритет имеет опция, введенная позже.  

 Опции всегда должны предшествовать всему остальному на строке, 

даже служебным символам (таким как ‘#’). Между именем опции и знака-

ми +/ ̶  пробелы не допускаются. 

 Ниже приводится краткое описание опций. В некоторых случаях, когда 

этого требуют логические соображения, строгий алфавитный порядок опций 

несколько нарушается. 

 

Опции 

 

$A+/ ̶  переключает границы изменения приведенного аргумента комплекс-

ных чисел. В большинстве случаев игнорируется, применяется только для 

некоторых специальных вычислений. 

$As+/ ̶    включает / выключает асимптотическое суммирование. 

$C+/ ̶     включает / выключает принудительное вычисление коэффициентов в 

обобщенных разложениях (и там, где они используются, например, в опера-

торе SPoints, при нахождении первообразных). В некоторых случаях резко 

упрощает и ускоряет вычисления (особенно, если точка разложения пред-

ставлена числом с плавающей запятой), но может привести к потере точно-

сти.  

$Cl     (clear, 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 ком-

плексными (Cx+). Опция Cx– требует вычислять действительные корни не-

четных степеней отрицательных чисел (
1/3( 8) 2   ), а также позволяет счи-

тать действительными все обратные тригонометрические и гиперболические 

функции действительных аргументов.  Опция Cx=, кроме того, разрешает 

считать логарифмы и корни четных степеней из действительных чисел  дей-
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ствительными, в частности разрешает преобразования √𝑥𝑦 ↔ √𝑥√𝑦 при не-

известных знаках переменных 𝑥 и 𝑦. При вычислении первообразной опция 

$Cx– автоматически преобразуется в $Cx=. 

 Работая с комплексными выражениями надо включить $Cx+ (установ-

лено по умолчанию). Эти опции обладают особым свойством сохранения: ес-

ли в дальнейших строках, не содержащих их, используется функции или пе-

ременные, введенные с такими опциями, то и эти строки преобразуются по 

тем же правилам. Наличие явных комплексных переменных или функций в 

текущей строке обычно автоматически устанавливает опцию $Cx+, если 

только опции  Cx- или Cx= не принадлежат этой строке. 

 Опции , начинающиеся на $D, предназначены только для внутренних 

целей, за исключением 

$Dn+/  ̶ включение запрещает при интегрировании использовать неполные 

гамма-функции. 

$Dg+/  ̶ просит перевести некоторые специальные функции (когда это воз-

можно) в неполную гамма-функцию. Может быть полезна при проверке пер-

вообразной дифференцированием. 

 Опции, начинающиеся на $E (evaluate), определяют способы вычисле-

ний. 

$E+/ ̶  разрешает (по умолчанию)/запрещает вывод на экран вычисленной 

правой части в строке присвоения. При выключении этой опции даже при 

использовании некоторых операторов (например, Expand) на экран не будет 

выводиться результат операции (в приведенном примере – разложение в ряд), 

хотя сама операция, конечно, выполнена будет. 

$Ea+/ ̶  (always) расширяет предыдущую опцию и требует выводить вычис-

ленный результат в строке присвоения даже в тех случаях, когда он распро-

страняется на несколько строк. 

$Ec+/  ̶  (constants) требует оставлять константы (такие как 2 , ln(3)) без вы-

числений, числа преобразовывать к дробям, при выключении – вычислять 

все, что можно, до чисел.  В строке запроса при отсутствии служебного слова 

fraction комбинация по умолчанию опций $Ec ̶  (или $En+, см. ниже) и $F ̶   

(или служебное слово float) устанавливает вывод численного результата в 

форме числа с плавающей запятой. 

$Eg+/ ̶   (gauss numbers). Эта опция нормально работает только одновременно 

с опцией $En- (или $Ec+) и разрешает символьные преобразования с квад-

ратными корнями из комплексных рациональных чисел. 

$El+/  ̶  (logarithm) вычислять численные значения обратных тригонометри-

ческих и гиперболических функций строго по логарифмическим представле-
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ниям. Погрешность вычислений в различных случаях может оказаться мень-

шей при включении или выключении этой опции. 

$Em+/ ̶  (matrix) разрешает выводить вычисленный матричный результат в 

строке присвоения во всех случаях. По умолчанию ($Em ̶ ) в таких строках 

выводятся матрицы, содержащие не более 6 элементов. Кроме того, эта оп-

ция требует выводить единичную (𝐸𝑛) и нулевую матрицы (𝑍𝑚,𝑛) в разверну-

том виде, если число строк меньше 6.   

$En+/ ̶   (numbers) то же что $Ec  ̶/+, (т.е. наоборот!). По умолчанию, En+. 

$Es+/  ̶  (save) при включении этой опции вычисленный результат заменяет 

введенную правую часть присвоения, при этом автоматически добавляется 

опция $se– (никогда не следует ее использовать вручную или стирать), осу-

ществляющая внутренний запрет дальнейших преобразований вычисленного 

выражения при последующих запусках программы на счет (F9). Опция $Es+ 

автоматически включает опции $E+ и $Em+. См. также $Ss+ 

$F+/  ̶   (force fractions) форсирует преобразование чисел с плавающей запятой 

в дроби. 

$Fp+/–  (fraction precision) включает / выключает вывод на экран погрешности 

дробей, восстановленных из чисел с плавающей запятой. 

$Fr++/+/– требует/разрешает(по умолчанию)/запрещает преобразование к ин-

тегралам Френеля. Под опцией $Dg+ игнорируется. 

$G+/– (gauss output) включает (по умолчанию)/ выключает приведение ком-

плексной дроби к произведению действительной дроби на гауссово целое 

число, выполняемое только при выводе на экран. 

$H+/─ преобразует целое число к шестнадцатеричной форме, например, 

 $H+ # 56784321=36275C1h . 

$H8 ($H0, $H2, $H4) устанавливает минимальную длину выводимого шест-

надцатеричного числа (при необходимости оно дополняется слева нулями) и 

включает ($H8 или $H8+) шестнадцатеричный вывод или выключает ($H8─) 

его. Независимо от точки с запятой в конце опций длина вывода сохраняется 

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. Устанавливается по 

умолчанию, поэтому возможен вариант $Id (default). 
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Эти опции не принимают обычных знаков включения / выключения (+/–), но 

для принудительного включения соответствующих мод при работе с ком-

плексными выражениями (когда выдается предупреждение “Round mode 

used”) можно использовать опции $Ip+ и $If+.   

$Ne+/─ не перевычислять глобальные переменные, поскольку параметры 

присвоенных им выражений не изменялись. 

$N2 ... $N8 определяют длину строк, выводимых на экран. Опция $N8 соот-

ветствует работе на полном экране. 

$M0/$M1 задают базу индексов матриц: минимальный индекс равен указан-

ной цифре (0 или 1). По умолчанию выставлено $M1, т.е. левый верхний 

элемент матрицы имеет индексы 1,1. 

 Опции $O с последующей буквой задают «оптимистичность» некото-

рых преобразований и вычислений: 

$Oo (optimistic) оптимистическая мода; 

$On (или $Od) – нормальная (default) мода; 

$Op (pessimistic) – пессимистическая мода. 

 Опции, начинающиеся с $P, задают особые режимы упрощения выра-

жений: 

$Pa+/– (all) разрешает / запрещает возведение в степень даже в тех случаях, 

когда это может привести к неправильным результатам, например, для дей-

ствительных 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 отрицатель-

ных и мнимых чисел: 

 𝑖1/3 → −𝑖; (−𝑖)1/3 → 𝑖;  (−1)1/3 → −1 (независимо от опции Cx).   

Эта опция – что-то вроде указания «переупростить» выражение. Примеры 

применения см. в файлах Root3-2.mtp и Root4-1.mtp. 

Далее звездочкой отмечены опции, при включении которых дополнительно 

включается упрощение (т.е. устанавливается $S+). Все эти опции взаимоис-

ключающие, так что в строке, содержащей несколько таких опций, сработает 

только последняя. 

$Pcs+ (или $Psc+) оставляют тригонометрические (гиперболические) выра-

жения в раскрытом (expanded) виде, позволяют избавиться от тангенсов (ко-

тангенсов).* 

$Pc+ то же, но с предпочтением косинусов.* 

$Ps+  то же, но с предпочтением синусов.* 

Опции $Pcs+, Pc+, Ps+ в большинстве случае запрещают использование в ре-

зультате тангенсов (тригонометрических и гиперболических) и котангенсов. 
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$Pcs– (или $Psc–) сжимают (contract) тригонометрические (гиперболические) 

выражения. Для отмены опции $Pcs+ используйте $Pс– или $Ps–. * 

$Pe+ оставляет все тригонометрические и гиперболические функции в экс-

поненциальной форме, может быть полезным при проверке первообразной 

дифференцированием, кроме того, форсирует преобразования вида  

 𝑢𝑣 => exp (𝑣 ∙ ln(𝑢)) для комплексных 𝑣.* 

$Peh+ оставляет только гиперболические функции в экспоненциальной фор-

ме. Преобразует выражения типа 𝑐ℎ(𝑎 ∙ ln(𝑏𝑥)) к рациональным выражениям 

от степенных функций.* 

$Pl+ оставляет обратные тригонометрические и гиперболические функции в 

логарифмической форме; если эти функции принадлежат аргументу экспо-

ненты, то может пройти преобразование к степенной функции.* 

$Pn+ просит убрать обратные функции в аргументах тригонометрических и 

гиперболических функций. * 

$Pс– (или $Ps–, $Pe–,$Ph–,$Pn–) возвращают упрощения по умолчанию по 

отношению к опциям, $P…, перечисленным выше. 

$Pg+/ ̶  разрешает / запрещает использование сигнумов (+ устанавливается по 

умолчанию), опция $Pg− при вычислении первообразной игнорируется. 

$Pg++ требует использование сигнумов, например √𝑧2 → 𝑧 ∙ 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧); бывает 

особенно полезна при проверке дифференцированием неопределенных инте-

гралов, содержащих иррациональности, абсолютные значения и сигнумы.* 

$Ph++/+/–  требует / разрешает (по умолчанию!) / запрещает преобразования 

типа 

 sgn+ 𝑝(𝑥) =
1

2
(1 + sgn+ (𝑥)) +

(−1)𝑝

2
(1 − sgn+ (𝑥))  

а также вывод сигнумов и знаков абсолютной величины из-под функций на 

основе преобразования  

 𝑓(𝑥, sgn(𝑦)) = ((1 + sgn(𝑦))𝑓(𝑥, 1) + (1 − sgn(𝑦))𝑓(𝑥, −1))/2. 

 Опция $Ph++ при включенной по умолчанию опции $Pm+ позволяет игно-

рировать значения при 𝑥 = 0, т.е. подобные преобразования выполняются и 

для любых типов сигнумов. При этом значения выражения в нулях сигнумов 

могут оказаться неверными. Эта опция бывает весьма полезной (при необхо-

димости  в сочетании с $Pj+) при вычислении первообразных от функций, 

содержащих сигнумы  и абсолютные значения (при этом значения сигнумов 

в их нулях не играют роли). 

$Pm+/– разрешает (по умолчанию!) / запрещает перемножение сигнумов (и 

некоторые другие преобразования), с игнорированием их значений в нуле, а 

также позволяет в некоторых реальных случаях считать, что arg(0) =

arg(+0) = 0;  
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$Pm++ Позволяет вообще игнорировать различие сигнумов а нуле, полезна 

(особенно в сочетании с $Pg++) при проверке наличия скачков в первообраз-

ной.  Действует только на одну строку.   

$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 ре-

зультат. $Po+ не отменяет опции типа факторизации (можно дополнительно 

использовать опции $Rn или $Rb). 

$P+/– эквивалентно сочетанию опций Po+,Pr+ /Po–,Pr–.  

$Re– (по умолчанию) оставлять комплексные переменные; 

$Re+ (real) по возможности преобразовывать выражение к модулям, аргу-

ментам, реальным и мнимым частям, освобождая его от комплексных пере-

менных. Может вызвать резкое увеличение времени счета. Эта опция игно-

рируется при работе с матричными выражениями. 

$Re++ по возможности преобразовывать выражение к реальным и мнимым 

частям, освобождая его от комплексных переменных. Опция работает только 

при вычислении действительных функций от комплексных аргументов 

(например, при вычислении действительной или мнимой части комплексного 

выражения). Может вызвать резкое увеличение времени счета. 

$Rea то же что $Re++, но применительно к константным выражениям (может 

сильно упростить результат), например, 

 $Rea # 𝑅𝑒 ((1 + 𝑖)√2 − 𝑖) = √1 + √5; 

 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 рацио-

нальных выражений, содержащих обобщенные полиномы выше первой сте-

пени. 

$Rn запрещает факторизацию. Эта и несколько последующих опций, задаю-

щих тип факторизации обобщенных полиномов, не принимают знаки вклю-

чения и выключения (+/–). 

$Rf  факторизованное выражение может содержать только точные действи-

тельные значения. Буква «f» означает «fractions – дроби», однако коэффици-

енты результата могут содержать некоторые другие простые точные констан-

ты и выражения, например, √3, ln (2 + 𝑎) и т.п. 

$Ra то же, но коэффициенты могут быть комплексными дробями. 
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$Rr (real) коэффициенты факторизованного выражения могут быть произ-

вольными действительными числами. 

$Rc (complex) коэффициенты факторизованного выражения могут быть про-

извольными комплексными числами. 

$Rb факторизовать, если результат лучше (if better). Эта опция может быть 

дополнена буквой типа факторизации: $Rbf, $Rba, $Rbr, $Rbc. Приведенные 

выше опции $Rf, $Ra, $Rr, $Rc вызывают более настойчивые (и длительные) 

попытки факторизации, особенно на строке ввода этих опций. Кроме того, 

они требуют вынесения общих матричных множителей слагаемых суммы 

даже в случае, когда такой результат сложнее исходного выражения. Приме-

няя эти форсирующие опции часто необходимо запрещать использование 

сигнумов опцией $Pg–.  

$Rd (default) возвращает факторизацию по умолчанию и эквивалентна опци-

ям $Rb, $Rbf. 

$Rs+/–  (skip) требует пропустить операцию приведения полиномов к виду, 

свободному от квадратов. Применяется для значительного уменьшения вре-

мени факторизации, если заранее известно, что полином не имеет кратных 

корней. 

$Ro+/– (out) требует выносить за скобки суммы комплексные общие число-

вые множители. Эта опция может быть весьма полезной при работе с матри-

цами, элементы которых содержат комплексные дроби.  

 Опции, начинающиеся с $S (simplification), включают / выключают 

упрощение выражений и устанавливают некоторые его особенности. 

$S+/– разрешает (по умолчанию) / запрещает упрощение (кроме автоматиче-

ского) введенных выражений. Обычно вместе с $S+ следует установить $en–. 

$Sa+/– (all) включение этой опции требует пытаться уменьшить вложенность 

квадратных корней не только из целых чисел, но и из символьных выраже-

ний. 

$Sd+/– (denest) включение этой опции приводит к попытке уменьшить вло-

женность квадратных корней из целых чисел даже в тех случаях, когда полу-

чающееся выражение сложнее исходного. 

$Si+/– (ignore) разрешает/запрещает использовать при упрощении формулы, 

которые могут привести к некорректным результатам в некоторых областях 

меньшей размерности (на отдельных лучах комплексной плоскости или в не-

скольких точках действительной оси). Например, равенство ln(𝑧−1) = −ln (𝑧) 

верно, если только 𝑧 не есть отрицательное действительное число. Под опци-

ей $Si+ эта возможность игнорируется, и приведенное соотношение исполь-

зуется для упрощений. См. также $Pa+. 
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Если эта опция включена, то опция $Pm игнорируется – считается включен-

ной.  

$Sl+/– (loop) разрешает/запрещает упрощение строки во время выполнения 

цикла; обычно, если это разрешено опцией $S+, упрощению подвергаются 

строки только во время его считывания. Эта же опция (возможен вариант  

$Sm+/– , simplify matrices) разрешает упрощение элементов больших матриц 

и членов разложения при использовании оператора expand.  

$Sm+/– (matrix) см. $Sl+/–.  

$Sp+/–  (primitive) включает принудительное  упрощение первообразной или 

разложения (в операторе Expand).  В большинстве случаев замедляет вычис-

ление и не приводит к заметному улучшению выражения (если только коэф-

фициенты не содержат тригонометрических, гиперболических функций или 

радикалов), однако иногда «спасает» ситуацию (например, если главный 

член разложения обращается в нуль только при расширенном упрощении). 

$Sr+/– (remove roots) при включении делается попытка удалить квадратные 

радикалы (кроме простейших) и сигнумы из знаменателя символьной дроби 

даже в тех случаях, когда получающееся выражение сложнее исходного. В 

некоторых случаях включение этой опции отменяет сокращение обобщенных 

дробей и факторизацию их числителей и знаменателей, поэтому ее лучше 

применять после того, как проведено стандартное упрощение. Эта опция за-

прещает преобразование логарифмов в обратные тригонометрические и ги-

перболические функции. 

$Ss+/– (save simplification) или $Su (use simplified expression) – при включе-

нии этой опции упрощенное выражение заменяет введенную правую часть 

присвоения, при этом автоматически добавляется опция $s–, осуществляю-

щая внутренний запрет дальнейших преобразований вычисленного выраже-

ния при последующих запусках программы на счет (F9). При вычислении 

действительной или мнимой части выражения вместо $Ss+ следует использо-

вать опцию $Es+. 

$Sx+/– при включении в операторе expand используются только разложения 

логарифмических и экспоненциальных функций. Иногда позволяет получить 

несколько другую форму записи результата или уменьшить погрешность в 

коэффициентах. 

$T++/+/– устанавливает режим более «кропотливых – tedious» вычислений 

интегралов, корней, некоторых специальных функций (в частности, неполной 

гаммы функции). По умолчанию $T+. Опция $T++ может увеличить время 

счета во много раз, так как практически выключает таймер, а $T–, сокращая 

время вычислений (например, запрещая времязатратное преобразования ло-
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гарифмических в обратные тригонометрические и гиперблические), может 

снизить качество результатов. 

$Tm опция таймера – используется с цифрой сразу после опции для установ-

ления времени, после которого происходит искусственное прерывание дли-

тельных 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 разумный пре-

дел (факторизация, разложения в ряд). В этом случае показания таймера по-

казываются на панели инструментов. Общее время выполнение задания все-

гда превышает показания таймера. Опция $Tm9 отключает прерывание вы-

числений по таймеру. Увеличение интервала таймера может в некоторых 

случаях даже сократить время счета и упростить результат, позволяя дове-

сти до конца важные промежуточные преобразования. 

$Ts+/– (tedious simplification) требует выполнения при необходимости по-

вторных 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 аппроксимации 

(ответная строка в этом случае заканчивается пустым знаком равенства) и 

вывод результатов строк запроса после исполнения цикла. 

$Ua+/– (absolute value) требует находить первообразные от функций, содер-

жащих абсолютные значения переменной, методом двукратного вычисления. 

Результаты при этом обычно получаются более громоздкими, однако в мето-

де по умолчанию часто не удается обнаружить  расходимость интеграла или 

то, что его следует понимать в смысле главного значения по Коши. 

$Uc+/– (complex) разрешает / запрещает не делать попытку преобразовать 

полученную примитивную к действительной форме для действительной 

подынтегральной функции. Должна быть включена опция $Up+. Во многих 

случаях комплексный результат более компактен, а иногда, когда не удается 

отделить действительную часть,  может быть вынужденным. ПифМат также 

оставляет результат в комплексной форме, если действительная часть слиш-

ком громоздка. В этом случае можно попробовать использовать опции $Re+,  
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  $Ts+, $Tm или  на отдельных строках выделить мнимую часть результата (с 

помощью функции Im()) и, убедившись, что она кусочно постоянна (при 

необходимости, дифференцированием), вычислить действительную часть 

функцией Re().  

Под этой опцией переменная неопределенного интеграла считается ком-

плексной, если ее имя отлично от ‘x’. Допускаются также комплексные пре-

делы, но при этом имеется в виду формальная подстановка пределов инте-

грирования в первообразную, а любые сообщения о сходимости носят услов-

ный характер. Не используйте эту опцию на строках, не содержащих инте-

гралов, т.к. она может заблокировать факторизацию. 

 $Ug+/– требует представить, если это возможно, в подынтегральной  функ-

ции 𝑓(𝑥) логарифмы от произведений как сумму логарифмов (expansion) с 

использованием сигнумов. Поскольку получающиеся под этой опцией пер-

вообразные 𝑝(𝑥) могут быть весьма громоздкими, включать эту опцию сле-

дует, только если получено предупреждение “Probably discontinuous”  и с по-

мощью оператора real SPoints установлено, что разрывы находятся в важной 

области. Проверить результат можно только в строке присвоения вида          

   $𝑈𝑔+, e + {, 𝑡𝑠+}   𝑔(𝑥) =
𝑑𝑝(𝑥)

𝑑𝑥
− 𝑓(𝑥) ## 0 ; (должен получиться ноль). 

$Uj +/– требует сшить первообразную в точках разрыва 1-го рода с помощью 

сигнумов или эквивалентных им функций (на выбор можно влиять опциями 

$Pg++, $Pg ̶ . $Pl+). Может существенно удлинить результат. Кроме того, 

первообразная может стать комплексной в действительной области значений 

подынтегральной функции, поэтому не используйте эту опцию, если разрыв 

находится вне интересующей вас области значений переменной. 

$Ul+/– (linear) включена по умолчанию. При отключении просит по возмож-

ности пропустить линейную замену переменной для того, чтобы подсказка к 

интегралу сразу давала существенную информации и, возможно, показала 

скрытый корректирующий множитель.  Может привести к неудаче. 

$Up+/– (primitive) разрешает / запрещает использование первообразной для 

вычисления определенного интеграла. По умолчанию, если пределы инте-

грирования не бесконечны  и вычисляются до числа, используется числен-

ный метод. Если при этом подынтегральное выражение содержит нечисло-

вые параметры, выводится сообщение ‘All but one variables must have numeric 

values’.  

$Us+/– (show)  требует показать результат вычисления определенного инте-

грала по первообразной даже в случае сообщений 'The integral diverges'  или 

'Divergent, VP not analyzed'. 
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$Uu+, $Uu++/$Uu– включают/отключают подсказки (и их варианты) при вы-

числении неопределенных интегралов. Не допустимо сочетание опций 

$Uu++,$Uv+. 

$Uv+/– (variant) просит, если это возможно, применить альтернативный ме-

тод вычисления первообразной;  используется также для показа некоторых 

альтернативных точных значений специальных функций, может быть полез-

ным при проверке первообразных от функций Бесселя дифференцированием. 

Не допустимо сочетание опций $Uu++,$Uv+. 

$W+/– (warning) разрешает (по умолчанию!) / запрещает вывод предупре-

ждений на экран.  

$Z+/– требует оставлять / не оставлять «плохие нули» в разложениях функ-

ций (и в некоторых других случаях). Только для внутреннего использования 

– может привести к неверным результатам. 

 Остальные опции, начинающиеся на $Z (zeros), используются в опера-

торах ARoots и SPoints. 

$Za+/– (all zeros) требует выводить все возможные корни в операторе ARoots 

(или особые точки в операторе SPoints), не отбирая лишние по условиям или 

непосредственной проверкой. Такая проверка может отбросить корни, вер-

ные лишь при дополнительных условиях,  либо из-за трудностей приведения 

к нулю слишком сложных выражений после подстановки. Результаты, полу-

ченные под этой опцией, необходимо проверять. Требования действительно-

сти результатов (cx-, real) под этой опцией могут игнорироваться. 

$Zb+/–(backward) включает перечисление корней под опцией $Zl+ (below) в 

другом порядке; помогает проанализировать наличие других корней: если 

выводятся те же корни, то других, скорее всего, нет. 

Zl+/– (list zeros) Если  в операторе ARoots корень содержит символы произ-

вольных целых чисел (_𝑛, _𝑛1 и т. п. ), то обычно он сопровождается условия-

ми, которым эти числа должны удовлетворять. Включение этой опции про-

сит вывести «готовые» корни без таких чисел и условий. При этом могут вы-

водиться не все корни (см. соответствующее сообщение и опцию $Zm+). То 

же относится и к оператору SPoints. 

$Zlb+/– (list zeros backward) – комбинация $Zl+/– и $Zb+/–. 

$Zlc+/– (list only conditions). То же, что $Zl+/– , но символы произвольных 

целых чисел сохраняются, если они не входят в условия или обратные 

спецфункции. Эта опция может игнорироваться, если производится отбор 

действительных корней; когда в условиях символы отсутствуют, числовые 

значения подставляются только вместо одного из символов. Эта опция имеет 

приоритет над опцией $Zl+. Она бывает очень полезна при наличии сложных 
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условий и спецфункций, но в последнем случае может приводить к ложному 

сообщению “No roots found”. 

$Zm+/– (more) просит, если это возможно, вывести больше корней или осо-

бых точек под опцией $Zl+ ($Zlс+) или при отборе действительных выраже-

ний.  Может заметно увеличить время вычислений. Эту опцию можно попы-

таться использовать, даже если без нее список был пуст. Если число корней 

не увеличивается, то, скорее всего, выведены все корни.  

$π+/– выводить (не выводить) аргументы комплексных чисел как множитель 

с числом π.  

 

Сообщения об ошибках и предупреждения 

 

 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. Другие сообщения об ошибках и предупреждения даются в 

тексте, сразу после строки, к которой они относятся. Любое предупреждение 

может означать, что результат неверен. 

 Ниже приводятся наиболее часто встречающиеся ошибки и предупре-

ждения. 

‘;’ expected. Ожидается конец строки. Во многих случаях такое сообщение 

может означать не распознанную синтаксическую ошибку, например, отсут-

ствие явного знака умножения там, где это необходимо. 

’(‘ expected, ’)‘ expected, ’,’ expected». Ожидается указанный символ. Про-

верьте, что на месте необязательного знака умножения вы не оставили про-

бел. 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 прави-

ло использования знаков равенства. В строке запроса, всегда заканчиваю-

щейся символами «=?;», а так же, если в качестве знака присвоения исполь-

зуется знак «=», остальные знаки равенства (в сравнениях, при задании точки 

и т.п.) должны вводиться как Ctrl+=. См. также The name (item) is already de-

fined.  

‘,’ expected. Ожидается запятая. Возможно, введены не все фактические па-

раметры или индексы функции. 

Ambiguously or unusually placed operands (symbols). Возможна неоднозначная 

трактовка вводимого выражения. Например, при вводе 𝑎/𝑏 ∙ 𝑐 ПифМат тре-

бует расставить скобки во избежание трудно находимой ошибки. Это сооб-
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щение выдается также в некоторых других случаях, например, если под-

строчная часть имени переменной содержит знак равенства (возможен, одна-

ко, ввод Ctrl+=) или сочетание предопределенных и пользовательских имен 

переменных оказывается нераспознаваемым при отсутствии знака умноже-

ния. Это сообщение может появиться вместо “Name not found”, если неопре-

деленное имя начинается с буквы, определенной как имя переменной. 

Abs. value argument(s) ≠ 0. Предупреждение-условие, возникает при диффе-

ренцировании абсолютных значений от длинных выражений. 

All but one variables must have numeric values. Сделана попытка численного 

вычисления интеграла, когда либо пределы интегрирования, либо подынте-

гральная функция содержат нечисловые параметры. См опцию $Up+/-. 

Approximate result. Первообразная вычислена приближенно. Ее производная 

также лишь приближает подынтегральную функцию. При вычислении не-

определенного интеграла попробуйте опцию $Uv+. 

Asymptotic expansion. Было использовано асимптотическое разложение. 

Bad: i.e. divergent. Не удается просуммировать ряд; вероятно, он расходится. 

Cannot analyze convergence. Предупреждение: Не удалось проверить сходи-

мость интеграла в особых точках. Часто  возникает при наличии символьных 

параметров, особенно степеней. Если результат показан, то интеграл, по-

видимому, сходится, хотя бы в смысле главного значения по Коши. 

Cannot analyze reliably zero/inf. points. Предупреждение в операторах ARoots 

и SPoints. ПифМат не может надежно отделить нули или особые точки, по-

тому что неизвестны величины степеней или корни выражения содержат 

слишком много произвольных целых параметров. При использовании опера-

тора ARoots, возможно, не удается найти корни знаменателя ( в этом случае 

выводятся корни числителя) или сумма оказывается неопределенной.  В 

частности, приведенные условия могут быть не точны. Однако во многих 

случаях результат оказывается верным. Попробуйте заменить символьные 

параметры числовыми.  Воспользуйтесь оператором   expand.  

Cannot assign a matrix to a scalar. Левая часть присвоения не была задана как 

матрица.    

Cannot assign a scalar to a matrix. Нельзя присвоить скаляр матричной пере-

менной. Для присвоения диагональной матрицы надо воспользоваться еди-

ничной матрицей (𝐸 или 𝐸𝑛) с нужным множителем. 

Cannot calculate indexes. Запрашивается элемент матрицы с индексами, кото-

рые не могут быть вычислены до конца. 

Cannot check the roots. Не удалось проверить корни. Используйте опцию $Za, 

чтобы увидеть всех претендентов на звание Корня. 
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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 опре-

деленных 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 combine Bessel expansions with sth else. Нельзя комбинировать разло-

жение функций Бесселя в нулевой (если индекс – не число) или бесконечной 

точке (в любом случае) с чем-либо еще. 

Cannot differentiate by globals. Из-за подстановок оказалось, что производная 

берется по глобальной переменной. Если введен запрос  
𝑑(𝑓(𝑥))

𝑑𝑥
=?, то Пиф-

Мат создает временную переменную 𝑥, которую и рассматривает как пере-

менную 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 evaluate derivative: probably not applicable. Не удалось вычислить 

производную. Возможно, вы дифференцируете по комплексной переменной 

выражение, содержащее модуль, действительную часть и т.п.  

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;  

Cannot compare indef. or complex operands. В выражении сравнения (со зна-

ками  >, ≥, <, ≤) есть операнды, которые могут быть комплексными. Исполь-

зуйте опцию $Cx− или служебное слово real. 

Cannot list roots/infs. ПифМат не смог вывести корни (или особенности) под 

опцией $Zl+. Возможно, параметров слишком много или правильным корням 

соответствуют только большие их значения.  

Cannot select (other) roots (infs). Показаны, если они есть, корни (особенно-

сти), имеющие место для всех значений параметров (или при указанных 

условиях). При некоторых значениях параметров возможны другие корни 

(особенности). Попробуйте обозначить действительные параметры, устано-

вить их знаки  или использовать опцию $Za+ 

Cannot select (other) real roots/infs. Не удается отобрать действительные кор-

ни (особенности), кроме, возможно, показанных . Попробуйте найти все кор-
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ни, используя опцию $Cx+ или служебное слово complex, а также опции 

$zlc+, $zl+, $zm+,$za. 

Cannot transform. В строке со служебным словом fraction: маловероятно, что 

число представляет собой рациональную дробь с не слишком большими чис-

лителем и знаменателем. 

Check by splitting the  interval. Вместо вычисления интеграла от −∞  до пре-

дела b, который может быть положительным (результат в некоторых случаях 

может оказаться неверным), попробуйте вычислить отдельно интегралы от  

−∞ до 0 и от 0 до и b. 

Check convergence. Предупреждение: Не удалось проверить сходимость инте-

грала в особых точках (обычно из-за наличия в подынтегральной функции 

параметров, от которых она зависит).  

Check result. Предупреждение. Одна из внутренних проверок не прошла, по-

этому есть некоторая вероятность, что результат неверен для некоторых зна-

чений параметров (ср. Very likely incorrect). Проверьте вручную. Попробуйте 

упростить подынтегральное выражение, задать знаки параметров или неко-

торые из них заменить числами. См. также опции при вычислении первооб-

разной.  

 Такое же сообщение может появиться, если у ПифМата возникли про-

блемы с точностью при вычислении нулей  𝑗
𝑛,𝑘

 или обратной функции Бессе-

ля. 

Complex operations not supported. Нельзя использовать модули, аргументы и 

т.п. комплексных выражений в операторах ARoots и SPoints. Установите оп-

цию $Cx– или введите служебное слово real перед оператором. При исполь-

зовании спец. функций, если их аргументы действительны, многие результа-

ты могут быть верны. 

Complex power not allowed. В данной ситуации не разрешены комплексные 

степени. 

Constants cannot be redefined. Нельзя переопределять имена, введенные со 

служебным словом const.  

Constants in powers and exponents must be numbers. Оператор Expand не может 

завершить работу (в частности, при раскрытии неопределенностей), потому 

что не известен предел какого-либо выражения (степени, экспоненты, гипер-

болической функции и т.п.). Замените символьные параметры числовыми. 

Declared domain or range violated. Происходит присвоение значения, не при-

надлежащее области объявленной переменной, или при присвоении получа-

ется величина, выходящее за область значений функции. Знак и тип пере-

менной могут оказаться заданными неявно. Например, при вычислении пер-
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вообразной  от функции ln (𝑥) под опцией $Cx– переменная  𝑥 считается не-

отрицательной, поэтому в отрицательной области интегрирования возникнет 

рассматриваемая  ошибка. Если написать 

𝑓(𝑥<1) = 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑 {𝑥 = 0 #2}  g(x);           

 то запрос 𝑓(2) =? вызовет ошибку из-за наложенного условия 𝑥 < 1, а за-

прос 𝑓(−2) =? также окажется неверным, поскольку приведенный формат 

оператора 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑 автоматически устанавливает 𝑥 ≥ 0. Может быть как пре-

дупреждением, так и критической ошибкой, приводя, например, к недопу-

стимым значениям. 

Denominator roots ignored. В некоторых случаях, например, если числитель 

рационального выражения под оператором ARoots содержит интервалы кор-

ней, ПифМат не анализирует корни знаменателя. 

Divergent, VP not analyzed. Интеграл расходится, но, возможно, существует в 

смысле главного значения по Коши. Это сообщение обычно появляется при 

комплексной или содержащей функции sgn(x) и |x| первообразной. Проверить 

можно с помощью оператора Expand, а увидеть результат – опцией $Us+. 

Divergent, probably VP. Интеграл расходится, но приведенный результат, 

очень вероятно, верен в смысле главного значения по Коши, см. также Prin-

ciple value. 

Domain or type of local(s) changed. ПифМат изменил некорректную область 

значений или тип (действительный, комплексный, целый и т.д.) хотя бы од-

ной локальной переменной. Например, тип переменной разложения в опера-

торе expand должен быть real float. 

Expression is not boolean. Идентификатор bool использован для небулевского 

выражения. Для преобразования выражения целого типа в булевский тип ис-

пользуйте функцию BoolOf (n), что эквивалентно записи 𝑛 ≠ 0. 

Expression should depend on the variable. Выражение для поиска корней или 

особых точек, возможно, упрощается к константе (хотя бы и бесконечной) 

или к неопределенности, см., например, здесь. 

Failure. ПифМат не смог найти корни уравнения, первообразную и т.п. По-

пробуйте заменить символьные параметры числовыми или увеличить интер-

вал таймера. При вычислении неопределенного интеграла измените опции, 

можно также разрешить приближенные вычисления опцией $en+ или  

ограничить область значений переменной интегрирования. 

Function must have definition. Определение функции должно иметь вид строки 

присвоения. 

If the inverse exists. В некоторых случаях ПифМат не указывает явно условия 

существования обратной специальной функции. Например, значение функ-
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ции  Inverse_S(x) существует, если  |𝑥| ≤ 0.7139722.., а функции Inverse_C(x) 

– если |𝑥| ≤ 0.7989340.. 

 Inapplicable or disallowed subscript. Нельзя, например, при объявлении ком-

плексных глобальных переменных указывать в подстрочной строке никакие 

сравнения, кроме неравенства нулю. 

Inapplicable or not yet implemented operation. Запрашиваемые действия и опе-

ранды либо несовместимы, либо пока не реализованы. 

Incompatible types. Присвоение или подстановка значения, не соответствую-

щего ранее объявленному типу переменной. Например, такая ошибка воз-

никнет в следующей ситуации  

 𝑓(𝑥>0, 𝑦) ∶= 𝑥 + 𝑦;  𝑓(1, 𝑖) =? ; . 

Указание знака переменной 𝑥 объявляет ее действительной (как если бы бы-

ло 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 выполнение 

расчетов продолжается. Однако надо иметь в виду, что последующие резуль-

таты могут оказаться неверными, поскольку в своих действиях (например, 

при упрощении выражений) ПифМат будет исходить из объявленных 

свойств  (в данном случае, из действительности параметра 𝑦). Может, одна-

ко, оказаться и критической ошибкой, приводя, например к недопустимым 

значениям. 

Эта же ошибка может возникнуть, если по какой-либо переменной,  которая 

может быть комплексной, в дальнейшем производится дифференцирование 

или интегрирование, или если пределы интегрирования не строго действи-

тельны. Проверьте также, не нужно ли поставить служебное слово real перед 

оператором ARoots (или SPoints). 

Incorrect assignment to a matrix. В левой части присвоения матрице не может 

быть указателей на действительную или мнимую ее части. Если правая часть 

присвоения матрице содержит индексированную функцию, то последняя не 

может входить в какое-либо выражение.  

Incorrect field for derivative. Порядок производной должен быть целым поло-

жительным числом. Дифференцируемое выражение, расположенное после 

знака производной, следует заключать в скобки. 

Incorrect matrix operation. Неверная операция с матрицами. Производится 

возведение в нецелую степень или в целую, но не квадратной матрицы, скла-
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дываются матрицы с различным числом строк или столбцов, при перемноже-

нии матриц число столбцов первой из них не равно числу строк другой (в 

частности, вектор умножается на не транспонированный вектор) т.п. 

Incorrect matrix size(s). Неправильный размер матрицы или матриц. Напри-

мер, была введена матрица с элементами, также содержащими матрицы, но 

при этом оказалось, что в пределах одной строки (столбца) число строк 

(столбцов) не остается постоянным. 

Incorrect number of indexes. Неверное число индексов. Например, для матри-

цы их должно быть два. Индексы отделяются друг от друга запятыми. 

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 чер-

та, а заканчиваются они точкой с запятой. 

Index expression is incorrect or too complicated. Выражение в индексе либо не-

корректно, либо содержит операторы дифференцирования, интегрирования, 

разложения и т.п. 

Integral diverges. Интеграл расходится. 

Integral variable not indicated. Не указана переменная интегрирования. Воз-

можно, при ее вводе вы вышли из правильного поля – сразу после символа d 

без пробелов в формочке интеграла. 

Internal error. Внутренняя ошибка. ПифМат в роли стукача: «Походу мои ро-

даки налажали». 

:Возможно, непредусмотренный ввод символов или опций. Проверьте, по-

пробуйте перезапустить ПифМат. 

Invalid approximation functions. Скорее всего, функции, используемые для ап-

проксимации функции данных, имеют количество индексов или переменных, 

отличное от ее числа аргументов.  

Invalid (combination of) reserved words. Зарезервированные слова использова-

ны в неправильном месте или в противоречивой комбинации, например, 

“float integer s”.  

Invalid function argument. Делается попытка вычислить функцию от недопу-

стимого аргумента, например, при численном интегрировании комплексного 

выражения. 

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 вычислении стандартных функ-

ций с матричными аргументами).  



66 

 

Invalid variable in derivative. Была сделана попытка использовать временную 

переменную дифференцирования. 

Invalid symbol(s) in input file. ПифМат натолкнулся на неожиданный символ.  

Item not set. Элемент индексированной переменной не был ни инициализиро-

ван, ни вычислен.  

Jump in primitive or integral diverges. Формула Ньютона – Лейбница не может 

быть применена на указанном интервале интегрирования. Используйте опе-

ратор SPoints для нахождения особенностей в первообразной и разбейте ин-

тервал интегрирования. См. также опции $uj+, $ug+. 

Lack of precision. Недостаток точности. При работе с функциями Бесселя в 

некоторых случаях ПифМат не может корректно выполнить сопровождаю-

щий контроль точности. Если результат – плохой ноль – получается с таким 

предупреждением, то попробуйте использовать служебное слово exact (вво-

димые данные точны или имеют малую погрешность, не соответствующую 

числу введенных знаков) или функцию ExactOf (вывести результат без кон-

троля точности), см. файл /SpcFuncs/Bessels/BesselZeros. 

Less or greater for Indef operand. Для неопределенных численно операндов 

допустимы только знаки сравнения «равно (=)» или «не равно (≠)». 

Locals cannot be used for non-zero point variables. Можно использовать ло-

кальные переменные в качестве переменных разложения, только если точка 

разложения есть ноль (причем справа) или бесконечность, см. формат.  

Loop not executed. Цикл не выполнился, скорее всего, из-за ошибки в усло-

вии. 

Missing or unknown operand.  Пропущен операнд или используется не опреде-

ленное ранее имя переменной (функции); возможно, имя написано неверно. 

Проверьте, что нигде вместо точки умножения не стоит пробел, а строка при-

своения не заканчивается знаком вопроса. Проверьте также (особенно при 

работе со спецфункциями) расстановку скобок. Напомним также, что хотя 

обычные имена не чувствительны к регистру, их подстрочная часть, а также 

имена спецфункций должны вводиться с учетом регистра. См. также Incor-

rect “name=value” string. ПифМат разрешает формат 𝐽′𝑚 (производная функ-

ции Бесселя), 𝑗′𝑚,𝑛(нули производной функции Бесселя), но при указании бо-

лее высокой степени производной возникнет эта ошибка.  

Name not found. Не найдена переменная или функция с введенным именем 

(см. также Missing or unknown operand).  В некоторых случаях эта ошибка 

выдается, если это имя определяло пользовательскую функцию, а при вычис-

лениях фактические параметры (аргументы) были пропущены (в этом смысле 

величины 𝑎(𝑥)и 𝑎 имеют разные имена). Возможно, также, что при вводе 
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были использованы подстрочные расширения имени (Ctrl+.) вместо индексов 

(Ctrl+[).  

Name or type of argument (index) differs from definition. ПифМат позволяет пе-

реопределить функцию, но при этом число, имена и типы локальных пере-

менных (формальных параметров) должны оставаться неизменными. 

No good series. Нет хорошего разложения в ряд. Пример. Для разложения 

функции ln (𝐴 + 𝑥) в ряд (𝑥 → 0) необходимо, чтобы 𝐴 <> 0. Если разлагае-

мое выражение содержит ln (𝐵 + 𝑥), то такие условия должны быть не проти-

воречивы (несовместимы, например, 𝐴 = 𝑎 + |𝑎| и 𝐵 = 𝑎 − |𝑎|, однако если 

задать знак величины 𝑎, то разложение, содержащее, конечно,  ln (𝑥), будет 

получено). 

No matrix found. Функции Tr (Sp), Det, Rang, Norm принимают только аргу-

менты, содержащие матрицы, в частности, если 𝑀 – матрица, запрос 

 𝑇𝑟(𝑀𝑖,𝑗) =?; 

вызовет такую ошибку, поскольку элемент матрицы в ПифМате не может со-

держать матрицу. Кроме того, это сообщение в некоторых случаях выдается 

вместо сообщения Missing or unknown operand, если операторы транспониро-

вания 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. Проверьте правильное окончание 

«=?;» в строке запроса (возможно, вы стерли знак # в строке ответа, не вос-

становив правильное окончание).  

Non-integer parameter(s). ПифМат встретил затруднения при определении 

условий для корней (особых точек) из-за наличия нецелых символьных пара-

метров или выражений. 

No other integrals or derivatives are allowed here. В строке с неопределенным 

интегралом не допускается наличие других интегралов или производных.  

No root. В операторе Root  корень не найден для заданных параметров (ин-

тервала и т.п.). Возможно, корень кратный (используйте служебное слово 

multiple) или в заданном интервале находятся несколько корней. При вычис-

лении обратной функции (InverseΓ(x) и т.п.) аргумент выходит за область 

определения  этой функции, допустимой в ПифМате (в частности, он слиш-

ком маленький или большой).  

No real roots found. Не найдено действительных корней. Попробуйте устано-

вить опции $Zl+ и $Zlc+ или найти все корни . См. No roots found. 

No roots found. Уравнение либо вовсе не имеет корней, либо не имеет корней 

для некоторых значений символьных параметров, а ПифМат не смог напи-
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сать соответствующие условия. Попробуйте заменить их числами или задать 

область определения. Установите опцию $Za+. Попробуйте использовать 

(особенно при наличии спец. функций) опции $Zl+ и $Zlc+. См. также Too 

many conditions. 

No real singularities found. Не найдено действительных особенностей. Попро-

буйте найти все особенности. См. No singularities found. 

No singularities found. Выражение либо вовсе не имеет особых точек, либо не 

имеет особых точек для некоторых значений символьных параметров, а 

ПифМат не смог написать соответствующие условия. Попробуйте заменить 

их числами или задать область определения. Установите опцию $Za+. См. 

также Too many conditions. 

Not expandable or not yet implemented. ПифМат не может разлагать в ряд мо-

дули, действительные части и т.п. комплексных выражений. Проверьте, что 

эти выражения действительны  при всех разрешенных значениях символьных 

параметров. 

Not implemented for complex arguments. Для функции допустимы только дей-

ствительные аргументы. 

 Not through zero. При использовании операторов Up и Down у  неполных 

гамма-функций первый аргумент не должен менять знак. 

Only one argument of Γ/γ can depend on variable. При поиске корней только 

один аргумент неполных гамма-функций может зависеть от переменной. 

Only simple matrix parameters are allowed. Вводимые с помощью служебного 

слова matrix формальные параметры-матрицы не могут содержать аргумен-

тов или индексов. 

Option with +/- expected. Либо указана неверная опция, либо отсутствует знак 

включения / выключения.  

(Other) jumps are possible. Не исключены скачки первого рода кроме (воз-

можно) указанных, когда не выполняются условия для других особенностей. 

Oscillating indefinite. Предупреждение. В некоторых членах разложения (не 

обязательно в главном) может присутствовать особенность типа sin (1/𝑥),

𝑥 → 0, часто под какой-либо другой функцией; при вычислении определен-

ного интеграла – интеграл расходится. 

Out of allowed domain. Для обратных неполных гамма функций Inverse_Γ(a,x) 

и Inverse_γ(a,x) разрешены значения 𝑎 > 0, 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝛤(𝑎)1. для 

Inverse1_Γ(a,x) разрешены 𝑎 > 0, 𝑥 ≥ 1, а для Inverse1_γ(a,x) разрешены 

𝑎 > 0, 0 < 𝑥 ≤ 1  Аналогичные требования должны выполняться и при ана-

литическом поиске корней. 

                                           
1
Для функции Inverse_Γ(a,x) допустимо значение  𝑎 = 0, а для  Inverse_γ(a,x) реально должно быть 𝑎 > 0.01. 

file:///C:/WorkNew/PifMath/PifMathForSite.New/PifMathHelp.docx%23ManyConds


69 

 

Out of domain. Значение аргумента функции (как правило, обратной 

спецфункции) вышло из допустимой области.  

Possibly discontinuous. Предупреждение: первообразная может (не обязатель-

но) оказаться разрывной (по крайней мере, для некоторых значений парамет-

ров). Обычно имеются в виду только разрывы первого рода, остальные осо-

бенности, как приводящие к расходимости, предупреждений не вызывают. 

Это предупреждение может выдаваться, например, в случаях, когда подынте-

гральная функция содержит сигнумы или абсолютные значения. Попробуйте 

устранить разрывы с помощью опции $Uj+. Если точка возможного разрыва 

совпадает с точкой расходимости интеграла, такое предупреждение обычно 

отсутствует. Найти точки разрыва можно с помощью оператора SPoints. 

Powers must have definite sign. Это сообщение выдается в строках с командой-

функцией «expand» (или когда разложения используются неявно) и означает, 

что в процессе вычислений возникли степени переменной разложения не-

определенного знака. Прежде всего, проверьте, что все действительные па-

раметры объявлены со служебным словом Real, а выражения, которые могут 

входить в степень, имеют определенный знак. Попробуйте также заменить 

какие-либо параметры числовыми значениями. 

Precision failure. Полная потеря точности. Невозможно не только получить 

численный результат, но и его порядок. Например, эта ошибка возникнет при 

вычислении tg(1019). Возможно, большая погрешность входных данных не 

позволяет выполнить вычичления. Потеря точности может также приводить 

к неопределенному результату, например #exp (𝑖 ∙ 1019) = 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑓. При вы-

числении спецфункций попробуйте опцию $T++.  

Precision failure due to large argument. Потеря точности из-за слишком боль-

шого аргумента или параметра. 

Principle value. Предупреждение: интеграл расходится  (по крайней мере, для 

некоторых значений параметров) и должен пониматься в смысле главного 

значения по Коши. 

Probably not everywhere. Возможно, результат верен не для всех значений пе-

ременных и параметров. 

Possibly not all roots/infs. Возможно, найдены (или выведены) не все корни 

или особые точки. При необходимости можно воспользоваться опцией $zm+. 

Это сообщение может появиться, даже если корни не найдены. 

Program stack overflow. см. Stack overflow.  

Recursive reference to a matrix inside its definition. Нельзя ссылаться на  матри-

цу в ее элементах. 
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Scalar property of matrix changed. Первоначально матрица была определена 

как скалярная (т.е. диагональная с одинаковыми элементами), что позволяло, 

вообще говоря, произвести некоторые упрощения. Очередным присвоением 

это ее свойство было нарушено, так что дальнейшие результаты с использо-

ванием упрощенных выражений могут оказаться неверными. 

Set correct limits. При построении графика: либо пределы не согласованы, ли-

бо, если пределы по y не указаны, их не удалось оценить.  

Sign unknown or lost. Неизвестен знак некоторой величины в критической си-

туации. Возможно, он потерян при вычислении суммы и обращении резуль-

тата в ноль. Если запрос содержит значение в нуле, попробуйте ввести «нуль 

со знаком» (0+  или 0−). 

Singularities under Inverse_ ignored. Предупреждение. Особые точки под об-

ратными специальными функциями проигнорированы. 

Some conditions ignored. Некоторые условия не выводятся из-за громоздкости 

(в частности, полученные корни могут иметь разную кратность в различных 

областях значений параметров). 

Sorry, failed. «Мог, да не смог». При вычислении определенного интеграла: 

не удалось раскрыть неопределенности на пределах, возможно, что подынте-

гральная функция не определена хотя бы на одном из них или просто инте-

грал не сходится хотя бы при некоторых значениях параметров.  

 Stack overflow. Переполнения стека. Проверьте свои строки на сложную ре-

курсию. Есть случаи, когда ПифМат не распознает рекурсивные переопреде-

ления переменных вроде 𝑎 = 𝑏;  𝑏 = 𝑑;  𝑑 = 𝑎;. Эта ошибка может быть так-

же системной. 

Summing failed. Не удалось просуммировать бесконечный ряд. Вероятно, он 

расходится или очень медленно сходится. 

Summing index must be unique. Имя индекса суммирования не может совпа-

дать с какой-либо локальной переменной данной строки. 

Switch Cx– contradiction. Результат получается комплексным несмотря на оп-

цию Cx–. Возможно, аргументы функций выходят из области значений, 

обеспечивающих действительность этих функций. Возможен неверный ре-

зультат. См. также Declared domain or range violated. 

The 1st argument sign is unknown. При поиске корней и особенностей знак 

действительной части первого аргумента неполной гамма-функции должен 

быть определен.  

The gamma function is infinite everywhere. Гамма-функция γ(n,x) бесконечна 

для всех x, если целый аргумент 𝑛 ≤ 0.  
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The integral diverges. Подынтегральная функция имеет неинтегрируемую 

особенность в заданном интервале. 

The power sign is unknown. ПифМат не может вычислить предел из-за неопре-

деленного знака степени. Сообщение возможно как при использовании опе-

ратора Expand, так и в некоторых других случаях, например при анализе 

функции Бесселя с индексом неопределенной четности. 

 The name (item) is already defined. Имя глобальной переменной должно быть 

уникальным. Если определена функция 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑎(𝑥) = 2sin (𝑥), то можно ее пе-

реопределить 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». Переопределения 𝑎 = 3  

и 𝑎(𝑥, 𝑦) = 3𝑦 + 𝑥 тоже приведут к ошибке (в зависимости от контекста, мо-

гут быть выданы сообщения «’(‘ expected», «’)‘ expected», «’,’ expected» или 

«’=’ expected»).  Нельзя также переопределять имена элементов массива. Имя  

параметра функции данных также должно сохраняться в дальнейшем. Если 

ошибка произошла в строке запроса, то проверьте, что она правильно закон-

чена («=?;»). 

Timer break. Выполнение задачи остановлено по таймеру. Попробуйте увели-

чить его время опцией $Tmn, где n=1..9. 

Too long. Только в строке присвоения. Не выведен слишком длинный резуль-

тат вычислений. Для форсирования вывода используйте опцию $Ea+, для до-

полнительного упрощения – опцию $Ts+. 

Too many arguments or indexes. Указано больше переменных или индексов, 

чем это было объявлено ранее. ПифМат не разрешает использовать одно и то 

же имя для функций или массивов с разным числом параметров или индек-

сов. Например, если объявить переменную 𝑥 как 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑥, а затем попытаться 

присвоить некоторое значение элементу массива с тем же именем (𝑋1 = 1), 

то возникнет эта ошибка.   

Too many (or complicated) conditions. Для указания областей значений ком-

плексных параметров, при которых существуют корни (особенности),  необ-

ходимо указать слишком много условий. Обозначьте действительные пара-

метры, установите их знаки  или используйте опцию $Za+. Если все парамет-

ры действительны, то выведенные результаты, как правило, верны. 

Value type differs from previous declaration. См. The name (item) is already de-

fined. 
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Unexpected character in input file. См. Invalid symbol(s) in input file. Следует 

также проверить наличие точки умножения там, где она необходима (в част-

ности, до и после функций). 

Unexpected  failure. Одна из процедур расширенного упрощения не заверши-

лась корректно. Такая ошибка чаще всего возникает при необычном сочета-

нии опций в текущей строке. Попробуйте перезапустить ПифМат. 

Unknown function error. Неопознанная ошибка, возникшая при вычислении 

функции. Может также возникать при работе с расходящимися или слишком 

медленно сходящимися интегралами и рядами. При вычислении корней по-

пробуйте уменьшить интервал или отойти от особой точки.  

Use the d/dx notation. Запись 𝑓′(𝑥) можно применять в очень редких случаях.  

Very likely incorrect. Скорее всего, результат не верен, но вдруг… (ср. Check 

result). 

  Кроме явного сообщения об ошибке, часто на нее может указывать ре-

зультат Indef – неопределенное значение.  Если неопределенный результат 

получился под оператором expand попробуйте использовать опцию $C+. 

 

Пояснения к подсказкам. 

 

 Подсказки ПифМата  при вычислении неопределенных интегралов 

иногда ссылаются на приводимые ниже объяснения. Далее, как и в самом 

ПифМате, знак неопределенного интеграла будет означать одну из первооб-

разных, что позволяет не писать «+ const».  

 Ниже мы будем называть первообразную 𝐹(𝑥) от подынтегральной 

функции 𝑓(𝑥) правильной, если формула Ньютона-Лейбница 

 ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =   𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎)
𝑏

𝑎
 оказывается справедливой для любого интервала, 

если только определенный интеграл существует (конечен) хотя бы как несоб-

ственный, а также для любых разрешенных значений символьных парамет-

ров, входящих в функцию 𝑓(𝑥), которая, таким образом, может иметь разры-

вы первого рода («скачки») и интегрируемые особенности второго рода.  

 Желательно, чтобы указанная формула выполнялась также, если опре-

деленный интеграл существует в смысле главного значения по Коши (если, 

конечно, граница интервала не совпадает с особенностью). В этом смысле 

классическая первообразная ∫
1

𝑥
𝑑𝑥 = ln (|𝑥|) лучше, чем выдаваемая многими 

системами функция ln(x)  с разрывной мнимой частью. 

 Для того чтобы первообразная 𝐹(𝑥) была правильной, должно выпол-

няться равенство  
𝑑𝐹(𝑥)

𝑑𝑥
= 𝑓(𝑥) везде, кроме некоторых точек (составляющих 
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множество меры 0), в которых функция 𝐹(𝑥) должна быть непрерывной. Раз-

личные правильные первообразные отличаются друг о друга на константу. 

 Если формула Ньютона-Лейбница выполняется лишь при дополни-

тельных условиях, то соответствующая первообразная частично правильная. 

Основная причина – разрывы в функции 𝐹(𝑥) для всех или некоторых значе-

ний параметров. К сожалению, многие первообразные, получаемые матема-

тическими системами, частично правильные.  

 Частично правильные первообразные отличаются от правильных (и, 

вообще говоря, друг от друга) кусочно-постоянными функциями. Вычисле-

нию первообразных от функций, имеющих скачки, а также устранению раз-

рывов в первообразных посвящены некоторые из приводимых ниже поясне-

ний. 

 Символы m, n обозначают целые значения, w,z подчеркивает возмож-

ность использования комплексных значений, x,y – действительные  перемен-

ные (y может быть комплексным при замене переменной интегрирования), 

коэффициенты a, b, c в подынтегральных функциях, вообще говоря, могут 

быть комплексными, хотя ПифМат предпочитает действительные параметры.  

 Во многих случаях, варьируя сочетания опций $uu+,uv−, $uu++,uv− и  

$uu+,uv+ (никогда не используйте комбинацию $uu++,uv+!),  можно подо-

брать не только наилучший,  но и наиболее близкий к изучаемой теме метод 

вычисления неопределенного интеграла. Например, если интегрирование по 

частям на первом шаге приводит к иррациональности вида E0, то под опция-

ми $uu+,uv− будет использована не всегда оптимальная подстановка Эйлера. 

Опция $ul− может использоваться для того, чтобы пропустить малоинфор-

мативную линейную замену переменной. 

 Подсказка “Table integral” – табличный интеграл – может означать, что 

подынтегральное выражение легко преобразуется к табличному, например, 

ln (𝑧
1

2) =
1

2
ln (𝑧) (но, конечно,  ln(𝑧𝑝) ≠ 𝑝 ∙ ln(𝑧)  если нецелое 𝑝 > 1). Если 

интеграл «не очень табличный» попробуйте изменить опцию на $uu++. 

A1. Интегрирование по частям интеграла 

 𝐹(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)𝑑𝑥. 

Пусть 𝐺(𝑥) = ∫ 𝑔(𝑥). Тогда 

 𝐹(𝑥) = 𝑓(𝑥){𝐺(𝑥} − ∫ 𝑓′(𝑥)𝐺(𝑥)𝑑𝑥. 

Результат первого интегрирования 𝐺(𝑥) ПифМат пишет в фигурных скобках. 

A2. Интегрированием n раз по частям (дифференцируя степенную функцию) 

  ∫ 𝑥𝑛 exp(𝑎𝑥) 𝑑𝑥 = 𝑎−1𝑥𝑛 exp(𝑎𝑥) − 𝑛𝑎−1 ∫ 𝑥𝑛−1 exp(𝑎𝑥)𝑑𝑥 = ⋯ 

получаем для целых n≥0 
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         ∫ 𝑥𝑛 exp(𝑎𝑥) 𝑑𝑥 =  
(−1)𝑛𝑛!∙exp (𝑎𝑥)

𝑎𝑛+1
∑

(−1)𝑘𝑎𝑘𝑥𝑘

𝑘!

𝑛
𝑘=0 . 

A3. Long division – в данном случае деление полиномов «столбиком» с остат-

ком так, чтобы степень числителя стала меньше степени знаменателя.  

Partial fraction decomposition – разложение рациональной дроби (отношения 

двух полиномов) на простейшие дроби.  

A4. Факторизацию квадратного трехчлена  𝑃(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 в знаменате-

ле подынтегральной рациональной дроби  целесообразно выполнять,  если он 

имеет действительные корни 𝑥1 и  𝑥2. При этом  𝑃(𝑥) = 𝑎(𝑥 − 𝑥1)(𝑥 − 𝑥2). О 

методах факторизации многочленов более высоких степеней, применяемых 

ПифМатом, см. Книгу на сайте PifMath.ru.  

A5. Интегралы вида ∫
𝑥𝑚𝑑𝑥

(𝑎+𝑏𝑥)𝑛
 (𝑚 ≥ 0, 𝑛 ≥ 1) берутся заменой переменной 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥, однако при 𝑚 ≥ 𝑛 часто бывает целесообразно предварительно 

выполнить деление с остатком. 

A6. Интегралы ∫
𝑥2𝑚+1𝑑𝑥

(𝑎±𝑏𝑥2)𝑛
 заменой переменной 𝑦 = 𝑥2 («внесением 𝑥2 под 

знак дифференциала»)  приводятся к интегралам A5. 

A7. Интегралы ∫
𝑥2𝑚𝑑𝑥

(𝑎2−𝑏2𝑥2)𝑛
  ( 𝑚 ≥ 0, 𝑛 ≥ 1) перефакторизуются в 

∫
𝑥2𝑚𝑑𝑥

(𝑎+𝑏𝑥)𝑛(𝑎−𝑏𝑥)𝑛
 и разлагаются  на простейшие дроби вида A5. При 𝑚 ≥ 𝑛 ча-

сто бывает целесообразно предварительно выполнить деление с остатком. 

A8. Интегралы ∫
𝑑𝑥

(𝑎2+𝑏2𝑥2)𝑛
,   𝑛 ≥ 1 можно вычислить заменой переменной 

𝑥 =
𝑎

𝑏
𝑡𝑔(𝑦),   𝑑𝑥 =

𝑎

𝑏

𝑑𝑦

𝑐𝑜𝑠2(𝑦)
, 𝑎2 + 𝑏2𝑥2 = 𝑎2𝑐𝑜𝑠2(𝑦) =>

1

𝑏𝑎2𝑛−1 ∫ 𝑐𝑜𝑠2𝑛−2(𝑦)𝑑𝑦. 

Последний интеграл проще всего вычисляется «сжатием» (см. B2), однако 

можно сразу применить рекуррентную формулу (целое число 𝑛 >= 2):  

 ∫ 𝑐𝑜𝑠𝑛( 𝑥)𝑑𝑥 =  𝑛−1(sin(𝑥) 𝑐𝑜𝑠𝑛−1(𝑥) + (𝑛 − 1) ∫ 𝑐𝑜𝑠𝑚−2(𝑥)𝑑𝑥 ). 

Некоторые системы применяют аналогичную замену 𝑥 =
𝑎

𝑏
𝑡ℎ(𝑦) к интегра-

лам ∫
𝑑𝑥

(𝑎2−𝑏2𝑥2)𝑛
, при этом, например, ∫

𝑑𝑥

𝑎2−𝑏2𝑥2
=

arth (
𝑏𝑥

𝑎
)

𝑎𝑏
, что хуже результата 

по A7 (ПифМат чуть неуклюже пишет  
−

1

2
ln (|

𝑎−𝑏𝑥

𝑎+𝑏𝑥
|)

𝑎𝑏
), поскольку функция  

arth (
𝑏𝑥

𝑎
) комплексна если |

𝑏𝑥

𝑎
| > 1.  См. также обсуждение абсолютного зна-

чения под логарифмом.  

Коэффициенты записываются в виде квадратов 𝑎2, 𝑏2 не только для указания 

их знака (о параметрах без знака см A11), но и для упрощения вычислений 

при нахождении первообразной. 
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A9. Поскольку ∫
𝑥

(𝑎2+𝑥2)𝑛+1
𝑑𝑥 =

−1

2𝑛(𝑎2+𝑥2)𝑛
, то, интегрируя по частям, получа-

ем  ∫
𝑥2

(𝑎2+𝑥2)𝑛+1
𝑑𝑥 =

−𝑥

2𝑛(𝑎2+𝑥2)𝑛
+

1

2𝑛
∫

𝑑𝑥

(𝑎2+𝑥2)𝑛
 если целое 𝑛 ≥ 1 . О последнем 

интеграле см. A8. Аналогично понижается степень переменной в числителе: 

 ∫
𝑥2𝑚

(𝑎2+𝑏2𝑥2)𝑛+1
𝑑𝑥 =

−𝑥2𝑚−1

2𝑏2𝑛(𝑎2+𝑥2)𝑛
+

2𝑚−1

2𝑏2𝑛
∫

𝑥2𝑚−2

(𝑎2+𝑏2𝑥2)𝑛
 . 

A10. Если полином второго порядка (см. A3) в знаменателе имеет комплекс-

ные корни (𝑏2 − 4𝑎𝑐 < 0), то применяется преобразование 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 =

𝑎((𝑥 +
𝑏

2𝑎
)

2
+

4𝑎𝑐−𝑏2

4𝑎2
). Замена переменной  𝑦 = 𝑥 +

𝑏

2𝑎
  приводит этот поли-

ном к виду 𝑎(𝑦2 + ℎ2), где ℎ2 =
4𝑎𝑐−𝑏2

4𝑎2
> 0 и ℎ - действительное выражение. 

Дальнейшие вычисления описаны в A6 – A9. 

A11. Если из-за наличия символьных параметров знак дискриминанта квад-

ратного трехчлена неизвестен, то невозможно написать единую первообраз-

ную, действительную во всей области, где действительно подынтегральное 

выражение. ПифМат обычно считает, что  𝑏2 − 4𝑎𝑐 < 0, см. A10. Комплекс-

ная первообразная отличается от действительной, вообще говоря, на мнимую 

квази-константу. 

B1. Используя формулу Эйлера exp(𝑖𝑧) = cos(𝑧) + 𝑖 ∙ sin (𝑧) и определение 

гиперболических функций, имеем следующие преобразования к экспонен-

там: 

sin(𝑧) =
exp(𝑖𝑧)−exp(−𝑖𝑧)

2𝑖
, cos(𝑧) =

exp(𝑖𝑧)+exp (−𝑖𝑧)

2
 , 

𝑠ℎ(𝑧)  =
exp(𝑧)−exp (−𝑧)

2
, ch(z) =  

exp(𝑧)+exp(−𝑧)

2
.  . 

 Если аргумент 𝑧 содержит логарифмическую функцию, то может быть 

использовано преобразование exp(𝑢 ∙ ln(𝑣)) = 𝑣𝑢, например, 𝑒𝑖∙ln (𝑥) = 𝑥𝑖.  

Обратные преобразования от экспонент к гиперболическим функциям имеют 

вид: 

 exp(𝑧) = 𝑐ℎ(𝑧) + 𝑠ℎ(𝑧), exp(−𝑧) = 𝑐ℎ(𝑧) − 𝑠ℎ(𝑧). 

 Если первообразная получена преобразованием к экспонентам с после-

дующей заменой переменной интегрирования вида 𝑦 = exp (𝑖𝑎𝑥), то возвра-

щение к тригонометрическим функциям может быть весьма проблематич-

ным, в  частности, для действительной подынтегральной функции:  результат 

может остаться комплексным по форме. Чтобы избавиться от мнимых еди-

ниц, можно вычислить действительную и мнимую часть результата и, убе-

дившись, что мнимая часть – кусочно-постоянная функция, заменить перво-

образную ее действительной частью. Указанную замену не следует делать, 

если тригонометрические функции входят в иррациональные выражения. 
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B2. Trigonometric (hyperbolic) contraction (сжатие) – преобразование триго-

нометрических (гиперболических) выражений, при котором исчезают произ-

ведения и целые степени этих функций за счет возможного появления крат-

ных аргументов (и, возможно, аргументов-сумм, например, 

 𝑠𝑖𝑛2(𝑥) + 𝑐𝑜𝑠2(𝑥) = 1,    sin(𝑥) cos(𝑥) =
1

2
sin (2𝑥). 

Посмотреть другие примеры можно, используя опцию $pcs- в ПифМате. 

Проще всего это преобразование достигается преобразованием к экспонен-

там и обратно (см. B1). Противоположное преобразование называется  рас-

крытием («expansion» ,см. B3). 

B3. Trigonometric (hyperbolic) expansion (раскрытие) – преобразование три-

гонометрических (гиперболических) выражений, при котором исчезают ар-

гументы-суммы (и, вообще говоря, кратные аргументы, но в данном случае 

это только усложняет выражение). Примеры можно посмотреть в ПифМате 

(опции $pcs+, $ps+ $pc+). Обратное преобразование см. B2. 

C0. Во всех пояснениях игнорируется различие между сигнумами  𝑠𝑔𝑛,  𝑠𝑔𝑛+,

𝑠𝑔𝑛−, поскольку конечное изменение подынтегральной функции в одной 

точке не влияет на величину интеграла.  В процессе интегрирования обычно 

можно считать сигнумы константами (в частности выносить их за знак инте-

грала), однако в конце необходимо обеспечить непрерывность первообразной 

в нулях аргументов сигнумов описанными ниже способами. То же касается 

других разрывных функций, например, 

  √𝑧𝑥/√𝑥 = √𝑧 ∙ 𝑐𝑠𝑔𝑛(√𝑧√𝑥). Заметим, что если выражение 𝑧 действи-

тельно и не отрицательно, то  𝑐𝑠𝑔𝑛(√𝑧√𝑥)= 𝑐𝑠𝑔𝑛(√𝑥) = 1. 

 Формально 
𝑑sgn(x−a)

𝑑𝑥
= 2𝛿(𝑥 − 𝑎), ПифМат считает, что 

  
𝑑

𝑑𝑥
sgn(x − a) = 0, 𝑥 ≠ 𝑎. 

 Вообще, любой конечный скачок в первообразной приводит к появле-

нию 𝛿 -функции в ее производной и, в конечном счете, к нарушению форму-

лы Ньютона-Лейбница. С другой стороны, наличие разрывных функций в 

первообразной не нарушает ее правильности, если только в целом она оказы-

вается непрерывной в соответствующих точках.  

 При интегрировании функций, содержащих абсолютные значения  

|𝑔(𝑥)|  (с действительной 𝑔(𝑥)), используется запись с сигнумом 

         |𝑔(𝑥)| = 𝑔(𝑥) ∙  𝑠𝑔𝑛(𝑔(𝑥)).  

Отметим, что 

 𝑐𝑠𝑔𝑛(√𝑧) = 1, 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑥3/2) = sgn(𝑥) , 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑥5/2) = 1 … 

 
𝑑

𝑑𝑥
|𝑔(𝑥 − 𝑎)| = 𝑔′(𝑥 − 𝑎) ∙ sgn(𝑔(𝑥 − 𝑎)) , 𝑥 ≠ 𝑎, 
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 ∫ sgn(𝑥) 𝑑𝑥 = |𝑥|, 

причем эта первообразная – правильная. 

Часто также используются преобразования 

 √𝑧𝑝 = 𝑧𝑝/2 ∙ 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧𝑝/2),   в частности, √𝑧2 = 𝑧 ∙ 𝑐𝑠𝑔𝑛(𝑧)  

(для действительной переменной  𝑥 √𝑥2 = |𝑥|). 

Если 𝑔(𝑥) – нечетная функция, то 𝑔( 𝑠𝑔𝑛(𝑥) ∙ 𝑥) =  𝑠𝑔𝑛(𝑥) ∙ 𝑔(𝑥). Например, 

 sin(|𝑥|) =  𝑠𝑔𝑛(𝑥) ∙ sin (𝑥). 

Ясно, что  

csgn2(𝑧) = 1,   csgn(−𝑧) = − csgn(𝑧) ,
1

csgn(z)
= csgn(z)  (csgn(0) ≠ 0).  

Такие же преобразования можно использовать,  чтобы избавиться от сигну-

мов в первообразной, однако это часто приводит к излишним усложнениям. 

См. также книгу и материалы в PifMath/Preprints. 

C1.  При замене переменной 𝑦 = 𝑢(𝑥) обратная функция может оказаться 

неоднозначной,  например, если 𝑦 = 𝑥2 , то   𝑥 = ±√𝑦. Выбор конкретного  

корня обычно приводит к частично правильной первообразной. В некоторых 

случаях можно сразу ввести сигнум (в нашем случае положить  𝑥 =

sgn (𝑥)√𝑦) и далее поступать так, как описано в следующих пунктах, однако 

часто это оказывается невозможным из-за неопределенности в знаках. Во 

многих других случаях помогает следующий прием. Выбираем произволь-

ный корень, находим первообразную и после возвращения к исходной пере-

менной вычисляем «корректирующий множитель» 𝐾(𝑥) =
𝑓(𝑥)

𝐹′(𝑥)
  (где 𝐹(𝑥) =

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥). Если после упрощения он оказывается кусочно-постоянной функ-

цией (что легко проверяется взятием производной), то умножаем на него по-

лученный результат, приходя к правильной первообразной. 

 Важный пример. Пусть выполняется замена 𝑦 = sin (𝑥). В последова-

тельности 𝑥 = arcsin(𝑦) , 𝑑𝑥 = 1/√1 − 𝑦2𝑑𝑦 можно не заметить неодно-

значность (из-за выбора корня arcsin(𝑦)), однако вычисления  𝑑𝑦 =

cos(𝑥) 𝑑𝑥 = sgn (cos(𝑥)) ∙ √1 − 𝑦2𝑑𝑥 все проясняют. 

C2. Часто оказывается желательным (или даже необходимым) выполнить 

преобразование (𝑧𝑥)𝛼 = 𝑐𝑥𝛼𝑧𝛼. Если хотя бы одна из величин x, 𝑧 действи-

тельна и неотрицательна (указывайте это  явно, например, 𝑧>0) или степень 𝛼 

целая, то 𝑐 = 1, в остальных случаях 𝑐 представляет собой, вообще говоря, 

кусочно-постоянную функцию от x, которая может иметь разрыв при x=0. 

Получающееся выражение можно интегрировать так, как если бы выражение 

𝑐 было константой (в подсказках такие выражения называются quasi-constants 

и обозначаются _𝑎𝑖, _𝑏𝑖 и т.п.). В результате получается частично правильная 
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первообразная, в которой при необходимости можно устранить разрывы опи-

санными ниже методами.  

 Если степень 𝛼  подуцелая, то удобнее работать с сигнумами (см. C0), 

которые при этом также могут быть заменены на квази-константы.  

 Квази-константы также могут быть использованы для замены сигнумов 

после преобразования |𝑔(𝑥)| = 𝑔(𝑥) ∙  𝑠𝑔𝑛(𝑔(𝑥)).   

 Введенные ПифМатом квази-константы не видны в последующих 

строках. Пример выполнения последующих подсказок приведен в файле 

\examples\hints\quasi-constants.mtp. 

С3. Пусть для получения первообразной необходимо умножить непрерыв-

ную функцию 𝐺(𝑥) на произведение сигнатур sgn (𝑥 − 𝑎) ∙ sgn (𝑥 − 𝑏). Тогда, 

используя очевидный факт, что произведение sgn (𝑥 − 𝑎) ∙ 𝑔(𝑥) непрерывно в 

точке 𝑥 = 𝑎, если 𝑔(𝑎) = 0, получаем правильную первообразную по форму-

ле 

 𝐹(𝑥) = sgn(𝑥 − 𝑎) ∙ {sgn(𝑥 − 𝑏) ∙ ( 𝐺(𝑥) − 𝐺(𝑏)) − 𝐺(𝑎)}. 

Пример. 

 ∫|𝑥 − 𝑎|𝑑𝑥  → sgn(𝑥 − 𝑎) ∙ ∫(𝑥 − 𝑎)𝑑𝑥  →
1

2
sgn(𝑥 − 𝑎) ∙ (𝑥 − 𝑎)2 = 

 
1

2
|𝑥 − 𝑎|(𝑥 − 𝑎). 

 

Этот метод имеет очевидные обобщения, однако, вообще говоря, не позволя-

ет сделать функцию непрерывной во всех точках, если сигнумы имеют более 

одного скачка.  

C4. Если под знаками абсолютного значения есть только одна функция 𝑓(𝑥), 

зависящая от переменной интегрирования 𝑥, то (см. C0) можно сделать заме-

ну 𝑦 = |𝑓(𝑥)|. Для отыскания обратного преобразования нужно найти подхо-

дящий корень уравнения   𝑓(𝑥) = sgn (𝑓(𝑥)) ∙ 𝑦, считая сигнатуру констан-

той. Пусть, например, 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏. Тогда замена 𝑦 = |𝑓(𝑥)| выполнятся 

так. 

 𝑦 = |𝑎𝑥 + 𝑏| = sgn(𝑎𝑥 + 𝑏) ∙ (𝑎𝑥 + 𝑏), 𝑥 = (𝑦 ∙ sgn(𝑎𝑥 + 𝑏) − 𝑏)/𝑎), 

 𝑑𝑦 = 𝑎 ∙ sgn(𝑎𝑥 + 𝑏) 𝑑𝑥,   𝑑𝑥 = 𝑎−1 ∙ sgn(𝑎𝑥 + 𝑏)𝑑𝑦.  

При интегрировании по 𝑦 сигнатура вновь считается постоянной. 

 Аналогичный метод используется и в некоторых других случаях. 

Например, если  уравнение для 𝑥(𝑦) дает два корня, отличающиеся только 

знаком, то выбрать нужный корень можно умножением на sgn (𝑥): 

𝑦 = 𝑥2, 𝑥 = sgn (𝑥) ∙ √𝑦. Если последнее умножение не выполнить, то ре-

зультат может оказаться неверным для 𝑥 < 0. 
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 Этот метод может оказаться неприменимым, если при изменении знака  

𝑓(𝑥) вид первообразной меняется коренным образом.  

 Необходимо считаться с возможными разрывами в первообразной (см. 

С3 и С6). 

C5. Если при интегрировании выражений, содержащих абсолютные значения 

|𝑓(𝑥)|, методы C0 и C4 не приводят к желаемому результату, то можно при-

бегнуть к довольно неуклюжей «if then else» форме, позволяющей, однако, 

легко сшивать первообразные в точках, где линейная функция  𝑓(𝑥) меняет 

знак. Поэтому ПифМат обычно это делает по умолчанию, если  𝑓(𝑥) – ли-

нейная функция, но часто использует равенство 

 (𝑖𝑓 𝑓(𝑥) ≥ 0 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑠1(𝑥) 𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑠2(𝑥)) = 

      
1

2
((1 + sgn(𝑥)) ∙ 𝑠1(𝑥) + (1 − sgn(𝑥)) ∙ 𝑠2(𝑥)), 

чтобы избавиться от «if then else» формы. Чтобы ее сохранить (результат мо-

жет стать более наглядным), используйте опцию $Ua+ (опция $Pg- при вы-

числении первообразной игнорируется). 

 При наличии символьных параметров в любом случае результат может 

быть очень громоздким. 

C6. Наиболее общий метод удаления скачков в первообразной заключается в 

следующем. Пусть функция 𝐺(𝑥) – частично правильная первообразная из-за 

скачка в точке 𝑎:  𝐺(𝑎+)  −  𝐺(𝑎−) = ℎ. Тогда функция 𝐹(𝑥) = 𝐺(𝑥) −
ℎ

2
∙

sgn (𝑥) – правильная первообразная. По поводу возможности добавлять раз-

рывную функцию и замены сигнума другими функциями см. C0. ПифМат 

использует этот метод, в частности, под опцией $Uj+. 

D1. Если существует первообразная, имеющая вид 𝐹(𝑥) = 𝑔(𝑥) ∙ exp (𝑓(𝑥)), 

то подынтегральная функция есть 𝑓(𝑥) = (𝑔′(𝑥) + 𝑔(𝑥)𝑓′(𝑥)) ∙ exp (𝑓(𝑥)). 

Поскольку 𝑓′(𝑥) известна по функции 𝑓(𝑥), то 𝑔(𝑥) легко находится.  

D2. Метод D1 может быть распространен на произведения, не содержащие 

экспоненты, однако при этом требуется тщательный анализ, чтобы умень-

шить число попыток выделения правильных функций. 

E0. При вычислении первообразных от иррациональных  функций 

𝑅(𝑥, √𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐) особое внимание (при действительных a,b,c) уделяется 

тому, чтобы результат был действительным в области действительных значе-

ний подынтегральной функции. Именно поэтому используются различные 

подстановки в зависимости от знаков коэффициентов подкоренного выраже-

ния и дискриминанта квадратного трехчлена. Если при использовании сим-

вольных величин указанные знаки оказываются неопределенными,  первооб-

разная может оказаться очень неудачной. 
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 Наиболее общие, в принципе решающие задачу вычисления таких ин-

тегралов, подстановки Эйлера дают правильные первообразные, но порой 

приводят к очень сложным (даже для компьютера) вычислениям.  

 Основная альтернатива – тригонометрические и гиперболические под-

становки, часто упрощающие вычисления, но не редко приводящие к разры-

вам первообразной (которая обычно оказывается правильной в отдельных 

областях действительных значений подынтегральной функции). При выпол-

нении обратной подстановки могут потребоваться такие формулы, как 

   cos (arcsin(𝑥) = √1 − 𝑥2, sh(3 arth(𝑥)) = 𝑥(3 + 𝑥2)(√1 − 𝑥2)−3 и т.п. 

Все они могут быть получены в строках запроса ПифМата.  

 Многие подстановки работают и при комплексных коэффициентах 

a,b,c, однако могут давать правильный результат только в некоторых обла-

стях значений переменной и коэффициентов. 

 В некоторых таблицах встречаются первообразные, содержащие лога-

рифм от абсолютного значения, например (см. Двайт, 2009, стр. 53): 

 ∫(𝑥2 − 𝑎2)−1/2𝑑𝑥 = ln (|𝑥 + (𝑥2 − 𝑎2)1/2|). 

Такого рода выражения – первообразные только в областях действительных 

значений подынтегрального выражения – могут быть получены в ПифМате 

под опцией $Cx− − (или $Cx=, «считать, что все параметры таковы, что все 

выражения действительны», часто достаточно $Cx−, что лучше). Проверять 

их дифференцированием нужно под той же опцией.  

 Если подкоренное выражение заранее факторизовано и имеет место 

(справедливое далеко не всегда) равенство √(𝑎𝑥 + 𝑏)(𝑐𝑥 + 𝑑) =

√𝑎𝑥 + 𝑏√𝑐𝑥 + 𝑑 для всех значений параметров и переменной в данном кон-

тексте, то ПифМат может использовать любую форму выражения, не вклю-

чая указанное преобразование в подсказку. 

E1. Корень из полного квадратного трехчлена 

 √𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 

выделением полного квадрата приводится к виду 

 √𝑎𝑋2 + 𝐵, 

где 𝑋 = 𝑥 +
𝑏

2𝑎
  и 𝐵 = 𝑐 −

𝑏2

4𝑎
 . 

 ПифМат не делает отдельно соответствующую замену, а включает ее в 

описанные ниже подстановки, поэтому окончательные замены переменной 

имеют необычный вид. Например, первая подстановка Эйлера выглядит так: 

 𝑦 = √𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 + √𝑎𝑥 +
1

2
𝑏/√𝑎, 

 𝑥 =
1

8
𝑎−3/2𝑦−1(4𝑎𝑦2 − 4𝑏𝑎1/2 + 𝑏2 − 4𝑎𝑐). 
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 Далее речь идет о приведенных интегралах вида 

  ∫ 𝑅(𝑥, √𝑎𝑥2 + 𝑏)  

с действительными a и b. 

Если вместо указания знака, например, коэффициента a писать 𝑎2, то жела-

тельно все равно определять знак (𝑎>0), чтобы избежать дополнительных 

усложнений (√𝑎2 = |𝑎|). 

E2. Если в приведенном интеграле 𝑎 > 0, то применима первая подстановка 

Эйлера: 

    𝑦 = √𝑎𝑥2 + 𝑏 + √𝑎𝑥, 𝑥 =
𝑦2−𝑏

2√𝑎𝑦
,   √𝑎𝑥2 + 𝑏 =

𝑦2+𝑏

2𝑦
,   𝑑𝑥 =

𝑦2+𝑏

2√𝑎𝑦2
𝑑𝑦. 

Этот метод применяется под опциями $uu+,uv−. Обязательно попробуйте 

опции $uu++,uv− и  $uu+,uv+.  

 Сложные вычисления, подстановки и упрощения можно делать с по-

мощью обычных строк ПифМата. 

E3. Если в приведенном интеграле 𝑎 > 0, 𝑏 > 0, то ПифМат использует до-

полнительно к E2 две подстановки. 

 Тригонометрическая подстановка показывается под опциями 

$uu++,uv−:  

 𝑥 =
√𝑏

√𝑎
tg(𝑦), если − ∞ < 𝑥 < +∞, то −

𝜋

2
< 𝑦 <

𝜋

2
 , 𝑑𝑥 =

√𝑏

√𝑎

1

cos2(𝑦)
𝑑𝑦 . 

𝑦 = arctg (
√𝑎

√𝑏
𝑥) , √𝑎𝑥2 + 𝑏 = √𝑏√tg2(𝑦) + 1 = √𝑏

1

√cos2(𝑦)
=

√𝑏

|cos (𝑦)|
=

√𝑏

cos (𝑦)
. 

Последнее равенство верно в силу указанных неравенств для переменной у. 

Эта подстановка хорошо работает, если иррациональность находится в зна-

менателе. 

 Гиперболическая подстановка использует формулу 1 + 𝑠ℎ2(𝑦) =

𝑐ℎ2(𝑦) и показывается под оциями $uu+,uv+: 

 𝑥 =
√𝑏

√𝑎
sh(𝑦), 𝑑𝑥 =

√𝑏

√𝑎
ch(𝑦)𝑑𝑦, √𝑎𝑥2 + 𝑏 = √𝑏ch(𝑦),  𝑦 = arsh (

√𝑎

√𝑏
𝑥). 

E4. Случай, когда в приведенном интеграле 𝑎 > 0, 𝑏 < 0, наиболее неприя-

тен, потому что порой не удается найти правильную первообразную, дей-

ствительную в обеих областях действительных значений подынтегрального 

выражения (см. E0).  Подстановка Эйлера E2 может приводить к правильной 

первообразной,  комплексной в одной из этих областей. ПифМат использует 

дополнительно к E2 две подстановки. 

 Тригонометрическая подстановка показывается под опциями 

$uu++,uv−:  

  𝑥 =
√−𝑏

√𝑎

sin(𝑦)
, если − ∞ < 𝑥 < +∞, то –

𝜋

2
< 𝑦 <

𝜋

2
 ,   
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 𝑑𝑥 = −
√−𝑏

√𝑎

cos(y)

sin2(𝑦)
𝑑𝑦,   𝑦 = arcsin (

√−𝑏

√𝑎

1

𝑥
), 

 √𝑎𝑥2 + 𝑏 = √−𝑏|𝑐𝑡𝑔(𝑦)| = √−𝑏 ∙ sgn (𝑐𝑡𝑔(𝑦)) ∙ 𝑐𝑡𝑔(𝑦) (см. C0). 

Благодаря неравенствам для переменной 𝑦  sgn(𝑐𝑡𝑔(𝑦)) = sgn(𝑦) = sgn (𝑥), 

так что  

 √𝑎𝑥2 + 𝑏 = √−𝑏 ∙ sgn (𝑥) ∙ 𝑐𝑡𝑔(𝑦) 

причем сигнум sgn (𝑥) – константа при интегрировании по 𝑦. 

 Однако наличие этого сигнума в первообразной может приводить к ее 

разрыву в точке 𝑥 = 0. Этот скачок тогда находится в области комплексных 

значений иррациональности и часто (если интервал вычисления определен-

ного интеграла не включает точку 𝑥 = 0) может игнорироваться. О том, как 

избавиться от скачка см. C6. 

Гиперболическая подстановка показывается под опциями $uu+,uv+: 

𝑥 =
√−𝑏

√𝑎
сh(𝑦), 𝑑𝑥 =

√−𝑏

√𝑎
𝑠h(𝑦)𝑑𝑦, √𝑎𝑥2 + 𝑏 = √−𝑏|sh(𝑦)|,  

𝑦 = arch (
√𝑎

√−𝑏
𝑥). 

Поскольку сh(𝑦) > 0 (даже ≥ 1)для всех действительных значений 𝑦, то 

хочется ввести сигнум в первую из написанных формул, однако это приводит 

к правильному результату только в некоторых случаях, например, если вся 

подынтегральная функция четна по 𝑥 (при этом первообразная будет нечет-

на). Так можно вычислять интегралы ∫ 𝑥2𝑚(√𝑎𝑥2 + 𝑏)
𝑛

𝑑𝑥. (Интегралы 

∫ 𝑥2𝑚+1(√𝑎𝑥2 + 𝑏)
𝑛

𝑑𝑥, очевидно, вычисляются заменой 𝑦 = 𝑥2, «подведени-

ем  𝑥2 под знак дифференциала»). Сложности возникают из-за того, что  

между функциями  arch (𝑥) и arch (−𝑥)  нет простой связи (значения гипер-

болического арккосинуса (или, лучше, ареакосинуса) arch (𝑥) комплексны 

для всех 𝑥 < 1). Поэтому ПифМат считает переменную 𝑥 неотрицательной и 

пишет соответствующее предупреждение-условие после результата. При 

проверке результата дифференцированием необходимо устанавливать поло-

жительный знак переменной дифференцирования. 

E5. Если в приведенном интеграле 𝑎 < 0, 𝑏 > 0, то можно применить вторую 

подстановку Эйлера: 

 √𝑎𝑥2 + 𝑏 = √𝑏 + 𝑥𝑦, т. е.  𝑦 = (√𝑎𝑥2 + 𝑏 − √𝑏)/x. 

Эта подстановка показывается под опциями $uu+,uv−. Может приводить к 

очень некрасивым результатам (особенно если параметры – числа), попро-

буйте опции $uu++,uv− и  $uu+,uv+. 

 Заметим, что при  𝑥 = 0 новая переменная также обращается в нуль 

(основной член разложения в этой точке есть 
𝑎𝑥

2√𝑏
). Возведением в квадрат 
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первого равенства можно получить корень  𝑥 = 2√𝑏𝑦/(𝑎 − 𝑦2), тогда 

√𝑎𝑥2 + 𝑏 = √𝑏 + 2√𝑏𝑦2/(𝑎 − 𝑦2). Ясно, что подынтегральная функция рацио-

нальна по 𝑦. 

 Полученный при возведении квадрат корень нужно проверить. Будем 

считать, не умоляя общности, что 𝑎 = −1. Тогда подстановка показывает, 

что корень верен, если |𝑦| ≤ 1, что соответствует условию  𝑥2 < 𝑏, т.е. вто-

рую подстановку Эйлера можно делать в рассматриваемом случае как раз в 

области, где иррациональность действительна. 

 Не следует использовать в правой части второй подстановки Эйлера 

знак «минус» перед  √𝑏, так как при этом новая переменная обращается в 

бесконечность при 𝑥 = 0, что в дальнейшем приводит к осложнениям. 

E6. Если в приведенном интеграле 𝑎 < 0, 𝑏 > 0, то ПифМат использует до-

полнительно к E5 две подстановки. 

 Тригонометрическая подстановка показывается под опциями 

$uu++,uv−:  

 𝑥 =
√𝑏

√−𝑎
sin(𝑦), если 𝑥2 ≤

𝑏

−𝑎
 . то −

𝜋

2
< 𝑦 <

𝜋

2
 , 𝑑𝑥 =

√𝑏

√−𝑎
cos (𝑦)𝑑𝑦 . 

𝑦 = arcsin (
√−𝑎

√𝑏
𝑥) , √𝑎𝑥2 + 𝑏 = √𝑏√−sin2(𝑦) + 1 = √𝑏|cos (𝑦)| = √𝑏 ∙ cos (𝑦). 

Последнее равенство верно в силу указанных неравенств для переменной у. 

 Эта подстановка работает и вне области, где иррациональность дей-

ствительна, причем часто лучше, чем вторая подстановка Эйлера. 

Гиперболическая подстановка показывается под опциями $uu+,uv+: 

𝑥 =
√𝑏

√−𝑎
th(𝑦), 𝑑𝑥 =

√𝑏

√−𝑎

1

𝑐ℎ2(𝑦)
𝑑𝑦, √𝑎𝑥2 + 𝑏 = √𝑏 ∙

1

ch(𝑥)
,  

𝑦 = arth (
√−𝑎

√𝑏
𝑥). Эта подстановка не требует никакой знаковой коррекции (в 

частности, потому что ch(𝑥) всегда положителен), но наличие гиперболиче-

ского арктангенса в обратном преобразовании может приводить к скачкам 

первообразной на границах комплексных и реальной областей иррациональ-

ности. 

E7. Если в приведенном интеграле 𝑎 < 0, 𝑏 < 0, то у иррациональности нет 

области действительных значений. Преобразование 

 √𝑎𝑥2 + 𝑏 = 𝑖√−𝑎𝑥2 − 𝑏 

приводит интеграл  к рассмотренному выше виду (E2, E3). 

 Если знаки параметров неизвестны (а также в случае комплексных ко-

эффициентов), ПифМат использует один из выше описанных методов, в не-

которых случаях выполняя предварительные преобразования. Полученная 
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первообразная может оказаться правильной только для некоторых областей 

значений переменной и параметров. 

 Когда коэффициенты – комплексные числа, часто бывает полезно вы-

числить первообразную с символьными коэффициентами, а затем подставить 

численные значения в отдельной строке. 

F1. Дигамма-функция (пси-функция) определяется так: 

 𝜓(𝑥) =
𝑑

𝑑𝑥
(ln(𝛤(𝑥))) = 𝛤′(𝑥)/𝛤(𝑥), где 𝛤(𝑥) − гамма функция Эйлера. 

Поэтому, в частности ∫ 𝛤(𝑥) ∙ 𝜓(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝛤′(𝑥)𝑑𝑥 = 𝛤(𝑥). 

Полигамма-функции суть 𝜓(𝑛)(𝑥) =
𝑑𝑛

𝑑𝑥𝑛
𝜓(𝑥). ПифМат использует, когда это 

возможно, первообразную ∫ 𝜓(𝑥)𝑑𝑥 = ln(|𝛤(𝑥)|), чтобы сохранить возмож-

ность вычислить главное значение интеграла.  

F2. Интеграл ∫ 𝑥𝑛𝜓(𝑚)(𝑎𝑥 + 𝑏)𝑑𝑥 для целых 0 < 𝑛 ≤ 𝑚 берется 𝑛 раз по ча-

стям, дифференцируя степенную функцию и интегрируя полигамма функцию 

(см. F1). 

F3. Некоторые интегралы  ∫ 𝑥𝑚𝐽𝑛(𝑎𝑥)𝑑𝑥 (𝑚 и  𝑛 – целые) берутся на основе 

равенств 

 
𝑑

𝑑𝑥
(𝑥𝑛𝐽𝑛(𝑎𝑥)) = 𝑎𝑥𝑛𝐽𝑛−1(𝑎𝑥)  и 

𝑑

𝑑𝑥
(𝑥−𝑛𝐽𝑛(𝑎𝑥)) = −𝑎𝑥−𝑛𝐽𝑛+1(𝑥𝑎). 

Можно считать, что 𝑛 ≥ 0, поскольку ПифМат выполняет соответствующее  

преобразование 𝐽−𝑛(𝑥) = (−1)𝑛𝐽𝑛(𝑥) в рамках автоматического упрощения. 

Основные интегралы 

 (1) ∫ 𝑥𝑛+1𝐽𝑛(𝑎𝑥)𝑑𝑥 = 𝑎−1𝑥𝑛+1𝐽𝑛+1(𝑎𝑥), 

 (2)   ∫ 𝑥−𝑛+1𝐽𝑛(𝑎𝑥)𝑑𝑥 = −𝑎−1𝑥−𝑛+1𝐽𝑛−1(𝑎𝑥) 

могут быть использованы для вычисления интегралов  

 ∫ 𝑥𝑛+2𝑝+1𝐽𝑛
(𝑎𝑥)𝑑𝑥. 

При этом, если (всегда целое) 𝑝 > 0, то используется интеграл (1): выделяет-

ся его подынтегральная функция, которая интегрируется, а остаточная сте-

пенная функция дифференцируется при интегрировании по частям. Если же 

𝑝 < 0, то для интегрирования выделяется подынтегральная функция (2), что 

приводит к успеху при дополнительном условии 𝑝 + 𝑛 > 0. В частности, так 

вычисляются интегралы ∫ 𝐽2𝑛+1(𝑎𝑥)𝑑𝑥. 

 Вообще, всегда разность 𝑚 − 𝑛 должна быть нечетной и  𝑚 + 𝑛 > 0, . 

G1. По определению 

 𝛾(𝑠, 𝑥) = ∫ 𝑥𝑠−1𝑒−𝑥𝑑𝑥
𝑥

0
  и 𝛤(𝑠, 𝑥) = ∫ 𝑥𝑠−1𝑒−𝑥𝑑𝑥

∞

𝑥
. 

ПифМат выбирает в качестве первообразной 𝛾(𝑠, 𝑥), если 𝑠 > 0 (так что она 

обращается в ноль при 𝑥 = 0), и −𝛤(𝑠, 𝑥) в противном случае. 


