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Наткнувшись на совпадение вплоть до 11-го знака величины, обратной арифметико-
геометрическому среднему чисел 1 и

√
2, с делённой на π полудлиной лемнискаты Бернул-

ли, фокусное расстояние которой
√

2, Гаусс записал в своём дневнике 30 мая 1799 г., что это
“несомненно откроет совершенно новый раздел анализа”. Впоследствии Гаусс выявил высоко-
эффективный метод вычисления полного эллиптического интеграла [1]. В нашей работе мы
продемонстрируем итерационный алгоритм вычисления эллиптического интеграла, не обяза-
тельно полного, основанный на обращении известной формулы удвоения точек эллиптической
кривой. Обращение формулы удвоения следует производить после установления изоморфизма
между группами Клейна, соответствующими дифференциальному уравнению Вейерштрасса
и дифференциальному уравнению, которому удовлетворяет эллиптический синус Якоби. Фор-
мулы половинного угла для тригонометрических функций обобщаются на функции эллипти-
ческие. Если связать понятие элементарности интеграла с возможностью построения цирку-
лем и линейкой половинного угла, то такое толкование элементарности распространяется и
на интегралы эллиптические, что противоречит привычным представлениям об элементарно-
сти интегралов, исключающим из рассмотрения, в общем случае, такие интегралы, подын-
тегральное выражение которых содержит в знаменателе квадратный корень от многочлена
степени, превышающей вторую. По-видимому, классический результат о невозможности удво-
ения куба с помощью циркуля и неградуированной линейки привёл к привычному, но всё же
необоснованному причислению эллиптических интегралов к неэлементарным интегралам. В
действительности, по аналогии с составлением таблиц точных значений тригонометрических
функций со сколь угодно малым шагом, мы располагаем возможностью составления таких же
таблиц для эллиптических функций. И в том и в другом случае, точность каждого значения
обеспечивается конкретным выражением в квадратных радикалах. Таким образом, указанный
итерационный алгоритм гарантирует вычисление с любой заданной точностью. Мы приведём
примеры высокоточных вычислений и в тех критических случаях, когда традиционные ал-
горитмы вычислений эллиптических интегралов, заложенные в стандартные компьютерные
приложения, вовсе расходятся.
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Hitting upon an agreement to 11 places of the reciprocal of the arithmetic-geometric mean of 1
and

√
2 with the divided by π semi length of the lemniscate of Bernoulli whose focal distance is

√
2,

Gauss wrote in his diary for may 30, 1799 that this “will surely open up a whole new field of analysis”.
Subsequently, Gauss revealed a highly efficient algorithm for computing complete elliptic integrals
[1]. In our work, we shall demonstrate an iterative algorithm for computing elliptic integrals, not
necessarily complete, based upon inverting the well known formula for doubling points on an elliptic
curve. Inverting the doubling formula ought to be preceded by identifying an isomorphism between
the Klein groups corresponding to the Weierstrass differential equation and the differential equation
that the Jacobi elliptic sine function satisfies. The half angle formulas for trigonometric functions
are then generalized to elliptic functions. If we connect the notion of elementarity of an integral
with the compass and straightedge constructability of half angles, then such an interpretation of
elementarity is extendable to elliptic integrals, in contradiction with the common perception of
elementary integrals, which generally excludes from consideration those, whose integrands contain
in the denominator a square root of a polynomial whose degree exceeds two. Evidently, the classical
result of non-constructability, with a compass and an unmarked ruler, of doubling the cube, has led
to a customary, yet unfounded, attaching of elliptic integrals to nonelementary integrals. Whereas,
in fact, analogously to building tables of exact values for trigonometric functions with a step as
small as desired, we might build such tables for elliptic functions. In both cases, the exactness
of each value is assured with a concrete expression involving quadratic radicals. Thereby, the afore
indicated iterative algorithm guarantees a computation with an arbitrary precision. We shall provide
examples of high precision computations, even in the critical cases when traditional algorithms, for
computing elliptic integrals, provided by standard software packages, altogether fail to converge.
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