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Preface to The Tenth Edition
7'4&�4&��#! 3���5��4&����0'#&4"� ���4&���8�!%&��0'�#�!��1�����#'8���2"�4&��4� 3&�!�

 ���4&���4����4���4&��2��9�'��# '�'�#�'�3!� �'�#�1�1�� !'4".����/1!����0"��'�3�!��4�4& �9�� ��
�������5�#! 4'4����5�!�4&�'!� 11!�3' 4'����5�4&��2��9.

&����%���'4'���& ��2����!�8'����%'4&���4��5�3 !������'3 4'��� ���1 4'��3�.�� �"���%
4"1����5�:���4'����& 8��2���� ������'���/ 01���� ��%���� ��'���/�!3'�����4����& �3��4&���4'�'4"
�5�4&��2��9.�&��2��9�1!����4��4&����2$�34�0 44�!�'�� �8�!"��"�4�0 4'3���'01��� �����3'���4"���
���4& 4��4����4��3 �����8��4&��:���4'�������4&�'!��%�.���0 9��4&���4����4��5 0'�' !�%'4&�4&�
��'8�!�'4"�1 44�!��� ���4&��:���4'������4�'����'8�!�'4"�1 1�!��& 8��2����'�3�����.

&��0��4���4�4 ��'�#� ����'�4'�#�'�&'�#�5� 4�!���5�4&��2��9�'��4&��� !#����02�!��5
4"1'3 �����8����/ 01����5����%���2"�%����#! ����1!�2��0�.

���� ��##��4'���� 5�!� 5�!4&�!� '01!�8�0��4� �5� 4&��2��9�%'��� 2��&'#&�"� 11!�3' 4��� ��
#! 4�5���"� 39��%���#��.

��4&�!

Preface to The First Edition
&'��2��9�'�� �1 !4��5�4&���!'#'� ��2��9��(���)���
�(���))�*�����"����+�	�����
��$	���%

��	���������!�	�%��		���%�����	��!������	,	��	���!�������	�)�
����-��$	�����	���!���'�#�'4�
��8��4&���'4'��� ���8�!"�%����!�3�'8���2"�4&��4� 3&�!�� ����4����4���5� ������' ��
�'8�!�'4'��.
&��! 1'��� ����5�4&����8��4&���'4'���2� !��4��4'0��"�4��4&���8�!%&��0'�#�!��1����.���4& �9
4&�0� ���5�!�4&�� 11!�3' 4'��.

&��1!����4� 5�!0��5� 4&�� 2��9� 3��4 '��� ���"� 4&'!4���� 3& 14�!��  ��� 3�8�!�� 4&�� ��4'!�
�"�� 2���5�!�4&���4����4���5�!������	,	��	���5���
���;
�� ���<
<��� !" � .

&�!��'������� !4&��5�2��9�����=�#'���!'�#�� 4&�0 4'3��2�4�4&���4����4��5'���'4��'55'3��4
4�����8��0��4��5�4&��1!�2��0��'��4&���/�!3'���'��4&�� 2���3���5� �� ��:� 4����02�!��5����8��
�/ 01���.������4�4 ��'�#� ����'�4'�#�'�&'�#�5� 4�!���5�4&��2��9�'��4&��� !#����02�!��5�4"1'3 �
���8����/ 01����5����%���2"�%���(#! ����1!�2��0�.�� �"��/ 01���� ���1!�2��0��& 8��2���
����34���5!�0�!�3��4�1 1�!��*)))���% !�����5�8 !'������#'���!'�#��/ 0'� 4'���.

��& 8������ 8��!���4��1!����4�4&��5��� 0��4 ��3��3�14��'�� �3�01!�&���'8�� �����3'�
0 ���!.��� 0�'���24���4�� ��� �4&�!������' �� ���>�!�'#���%&����%�!9����& 8��5!�:���4�"
3�����4��.

�����55�!4��& 8��2����0 ���4��9��1�4&��2��9�5!���5!�0��!!�!�.����%�!��4�� ����/�!3'���
& 8��2����!�(3&�39��.�������##��4'����5�!�'01!�8�0��4�%'���2��&'#&�"� 11!�3' 4��� ���#! 4�(
5���"� 39��%���#��.
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8�34�!���3���'�4��3"��5��'�� !��"�4�0��5��:� 4'������'�� !� ����!4&�#�� ��4! ��5�!0 4'������'#��
8 �����  ��� �'#��� 8�34�!��� 1!�1�!4'��� �5� �'#��� 8 ������ � "��"(� 0'�4��� 4&��!�0�  ��� '4�
 11�'3 4'������' #�� �'B 4'����5�0 4!'3�����'0'� !�0 4!'3����:� �! 4'3�5�!0�.
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��33���'8���'55�!��4' 4'������'2�'4B�4&��!�0� ��� 11�'3 4'����� "��!C�� ���� 3� �!'�C�

��!'������!8 4�!�����"014�4������!8��4! 3'�#.�>��34'�����5�4%���!�0�!��8 !' 2������'0'4� ��
3��4'��'4"��1 !4' ����!'8 4'8����4�4 ���'55�!��4' �� ����'55�!��4' 2'�'4"����!'8 4'8����5�3�01��'4�
 ���'01�'3'4�5��34'�����; 3�2' ����&'#&�!��!��!�1 !4' ����!'8 4'8����&�0�#�������5��34'����
=���!C��4&��!�0� ��� 11�'3 4'���.� "��!C����!'���5�!�5��34'�����5�4%��8 !' 2�����%'4&��4�1!��5 ��
� /'0 (�'�'0 ��5�5��34'����5�4%��8 !' 2������ #! �#�C��0�4&����5�����4�!0'����0��4'1�'�!��
�'55�!��4' 4'�������!�'�4�#! ���'#�����'2�'4B�!����.
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��4 �  ��� # 00 � 5��34'����  ��� !�� 4'���&'1� 2�4%���� 4&�0.��11�'3 4'���� �5� �'�#��

'�4�#! 4'���4��5'���8���0���5����'��� �����!5 3�� !� ��5����'����5�!�8���4'��.����2���'�4�#! ��
3& �#���5��!��!��5� '�4�#! 4'�������2��� '�4�#! �� '��1�� !� 3��!�'� 4���� 11�'3 4'�����5����2��
'�4�#! ��4��5'��� !� ���3������2"�1� ���3�!8����4!'1���'�4�#! ���3& �#���5�8 !' 2�����8���0���5
���'�����'!'3&��4C��'�4�#! �.
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 "��!C�� ���� 3� �!'�C����!'����=/1 ��'���2"������5�9��%����!'����=/1 ��'���2"�5�!0'�#

 ��'55�!��4' ���:� 4'������"014�4��.���!8 4�!���H �'����5���!8 4�!��5�!�� !4��' ���1 ! 0�4!'3
 ���	�� !���!8�������4!���5�3�!8 4�!�� ����&�!���5�3�!8 4�!���! 3'�#��5�� !4��' �� ���	�� !
3�!8�����4 �� !��3�!8���.
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>��34'�����5�4%���!�0�!��8 !' 2�����	 !4' ����!'8 4'8�����4 ���'55�!��4' �� ����'55�!��4' 2'�'4"�

��!'8 4'8����5�3�01��'4�� ���'01�'3'4�5��34'������& �#���5�8 !' 2���.
��0�#�������5��34'�����=���!C��4&��!�0��; 3�2' ��� "��!C�� ���� 3� �!'�C����!'���5�!

5��34'�����5�4%��8 !' 2�����%'4&��4�1!��5 ���=!!�!�� ��� 11!�/'0 4'������ /'0 (�'�'0 ��5�5��34'���
�5�4%��8 !' 2������ #! �#�C��0�4&����5�����4�!0'����0��4'1�'�!����'55�!��4' 4'�������!�4&��'�4�#! �
�'#�.
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!'1���'�4�#! 4'����8���0���5����'����3& �#���5�8 !' 2�������4 � ���� 00 �5��34'���� ��
!�� 4'���&'1�2�4%����4&�0.
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 �� �'!�34'�� ����!'8 4'8����'8�!#��3�� ���3�!���5� �8�34�!�5'���� ���4&�'!�1&"�'3 ��'�4�!1!�4 4'���.
���� 11�'���4%'3��4��1�'�4�5��34'���.����� 11�'���4��1!���34��5�1�'�4�5��34'���.
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β 
��� ψ ��� μ 	 χ ���
γ ��� ξ �� ν �	 ω ����
δ ����� η ��� π �� Δ ����������
ε ������� ζ ���� ρ ���
� ���� λ ��
�� σ ����
θ ����� Γ �������� Σ ���������

�� ��������
�
����

∈ 
��������� ⇔ ������������������
�
∉ ���������
�������� ��� ��������������
⇒ ������ ∪ 	����

∩ ������������

�� ���������
�

�� 2 ���������
1
π
������� � ����������!"#��"′��!″ ���������������

3 �����"�� ��������"� � ���#�������"������ �����������$%��

      π��������$ �
1
e
������$"% ���������������$ ������������% $

�� �����
�������
���
&��������'	���������'	����� ����(����(������) ��≠��

���
− ±b

a
D

2
) *���� +������,��������������������������

-	������������,�
b
a
) .���	��������������

c
a

/��+�0��)�����������������������������
/��+����)������������'	���
/��+�1��)��������������������

 � !��"��������
2�3 4�������5�.��25���������.����������3��	���(�
)�������
)����

�6������(�2��,��3
) -����
n
2
�7���(�2��,��3
�8���

n
2
�2��(�3�

2��3 4�������9�.��29��������.����������3��)���)����)����

�6����������) -����
a r

r
r

na r

n( )
,

,

1
1

1

1

−
−

≠

=

�
��
��

when

when

2���3



2����3

�-∞���
a

r1 −
����:�����;���;�1�� ����) ,��1���1��

2���3 5���'	����������������
�����<�.��2<�������.����������3�������������������������������
�������5�.�

4�������<�.� 1 1 1
2a a d a d

, ,
+ +

)����)�6����
1

1a n d+ −( )
2��3 4����*���	
�����������)

5�=����
a b+

2
) 9�=���� ab ) <�=����

2ab
a b+

2�3 4������	�����	
�����)��)��)����)��

Σ����
n n( )+ 1

2
)�Σ�����

n n n( ) ( )+ +1 2 1
6

)�Σ�����
n n( )+�

��
	

�

1
2

2

#� !����
�
��������$��%���
����

����.����
n

n r
!

( ) !−
) �>����

n
r

r
n

r n r
P
!

!
! ( ) !

=
−

���.������?�)�
�>����

�>������)
�>����

�>�����
&� '��������()�����

2�3 @�����������������:���������
�2��(��3�����>���

��(��>���
������(��>���

���������(�����(��>���
���������(�����(��>���

�

�2��(��3������(��>����(�
�>���

��(�����(��>���
�

2��3 @�����������������:�����������������������

2��(��3������(����(�
n n( )

!
− 1

2
���(�

n n n( ) ( )
!

− −1 2
3

����(�����∞

���:�����;���;�1���
*� 	�"���
)��

2�3 A��	������������������������:��������	
����������������
��������������������������
������/�����������:�����������

>������������������������:��������	
����������������
����������
+���
���,�2�3������������������������
2��3 ����������) ����������) ���������,∞�2��0��3

2���3 ����2��3���������(������) ����
m
n

�
��

�
�� ���������,������

�����2��3����������) �������B�����������
-� .�
�����������
�������
�

2�3 6*����������5���7�	
8�����C���7�	
8������'	�������������:�����������������������������
�������������'	��������)��	
����	
�����������������

2��3 /��5���7�	
8�����C���7�	
8������*��������������������������)������5�(�C���������������
5�(�C���7�	
�(��	
8)�����)���������������������������

2���3 /��5��� 7�	
8� ��� �������������� ��� �� ������)� ������5� ��� �������������� �
�������
�
	�������������������������5�
����������������6�	�)��5���7��	
8�



A Text Book of Engineering Mathemaics
Sem-I (Haryana) By N.P.Bali

Publisher : Laxmi Publications ISBN : 9788131808085 Author : N.P.Bali

Type the URL : http://www.kopykitab.com/product/3363

 Get this eBook

40%
OFF

http://www.kopykitab.com/A-Text-Book-of-Engineering-Mathemaics-Sem-I-Haryana-By-NP-Bali-eBook

	A Text Book of Engineering Mathemaics Sem-I (Haryana) By N.P.Bali

