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1.Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цель – изучение   основных  положений  теории функций комплексного переменного и 

операционного исчисления. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основные определения, формулы и теоремы комплексного анализа и операционного 

исчисления.  

Уметь:  

исследовать функцию на аналитичность;  

разложить функцию в ряд Тейлора или Лорана;  

выделять  однозначные ветви многозначных функций;   

находить отображения,  осуществляемые элементарными  аналитическими функциями; 

применять  методы комплексного анализа для решения задач естествознания. 

Иметь навыки (приобрести опыт):  

вычислять   интегралы от функций  комплексного переменного;  

вычислять  интегралы  с помощью теории  вычетов; 
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решать  задачи  для линейных дифференциальных уравнений операционным методом. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Математический анализ; 

Дифференциальные уравнения. 

 

Для  освоения  дисциплины студенты должны: 

 знать основные понятия и методы указанных дисциплин; 

 владеть навыками решения типовых задач этих дисциплин.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

Принципы построения математических моделей; 

Математическое моделирование; 

Современные методы теории управления. 

 Функциональный анализ 

Приложения теории операторов и функционального анализа 

Физика 

Асимптотический анализ и его приложения 

2.Содержание учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоятель

ная работа Лекции Семинары 

1 Комплексные числа. Последовательности 

комплексных чисел. 

14 4 4 6 

2  Аналитические функции 34 10 8 17 

3 Комплексный криволинейный интеграл 34 8 8 17 

4 Функциональные последовательности и 

ряды. Степенные ряды. Ряд Тейлора 

27 8 5 14 

5 Изолированные особые точки. Ряд Лорана. 

Вычеты 

41 12 10 19 

6 Операционное исчисление 25 8 5 12 

 Итого:  175 50 40 85 
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Раздел 1.  Комплексные числа. Последовательности комплексных чисел 

Определение комплексного числа. Действительная и мнимая части числа Сложение и 

умножение комплексных чисел. Мнимая единица, алгебраическая форма комплексного числа. 

Сопряженные числа, равенство комплексных чисел. Комплексная плоскость С. Операции 

вычитания и деления комплексных чисел. Геометрическая интерпретация комплексных чисел и 

операций сложения и вычитания. Модуль и аргумент комплексного числа. Главное значение 

аргумента. Неравенства треугольника. Тригонометрическая и показательная формы 

комплексного числа. Теоремы о модуле и аргументе произведения и частного комплексных 

чисел.  Возведение комплексного числа в натуральную степень. Формула Муавра. Извлечение 

корня n й степени из комплексного числа. Расстояние в C. Окрестность и проколотая 

окрестность точки. Ограниченное множество, предельная и изолированная точки множества. 

Замкнутое множество. Граничная и внутренняя точки множества. Открытое множество. 

Связное множество. Определение области. Односвязные и многосвязные области. Кривая 

Жордана. Предел последовательности комплексных чисел. Теорема о пределах действительной 

и мнимой частей последовательности. Критерий Коши для предела последовательности. 

Ограниченная и неограниченная последовательности. Теорема Больцано-Вейерштрасса. 

Неограниченно возрастающая последовательность. Бесконечно удаленная точка.  Сфера 

Римана. 

Раздел 2.  Аналитические функции.  

              Однозначная функция комплексного переменного. Многозначная функция.  

Геометрическая интерпретация понятия функции. Однолистное отображение и однолистная 

функция. Область определения и область однолистности функции. Обратная функция.  

Однозначная ветвь многозначной обратной функции. Предел функции комплексного 

переменного   в конечной точке. Теорема о пределах действительной и мнимой частей 

функции. Критерий Коши для предела функции. Непрерывность функции. Теорема о 

действительной и мнимой части непрерывной функции. Предел и непрерывность функции в 

бесконечно удаленной точке. Непрерывность линейной комбинации, произведения и частного 

непрерывных функций комплексного переменного. Теорема о непрерывности сложной 

функции. Определение производной функции комплексного переменного. Условия Коши–

Римана. Различие понятий дифференцируемости и аналитичности функции в точке. Функция 

аналитическая в области. Теорема о функции обратной по отношению к аналитической 

функции. Геометрический смысл модуля и аргумента производной функции комплексного 

переменного. Теорема Римана о конформном отображении. Производная линейной 

комбинации, суммы, произведения и суперпозиции функций комплексного переменного. 

Функции ,nw z w  ze , w  sin z , w  cos z , области  однолистности  и  отображения этих 

областей, осуществляемые  функциями. Многозначные функции  z  n w  , ,z Lnw  z , их 

главные значения и однозначные ветви. Определение точки разветвления (ветвления) 

многозначной функции. Обратные тригонометрические функции. Формулы вычисления 

производных основных элементарных функций. Дробно-линейная функция, круговое свойство 

и свойство сохранения симметричных точек. Ангармоническое отношение. Гармонические 

функции. Теорема о связи гармонических функций с  аналитическими.  Теорема о 

сопряженных гармонических функциях. Восстановление аналитической функции по ее 

действительной или мнимой части.  
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Раздел 3.  Комплексный криволинейный интеграл.  

Определение и свойства интеграла по комплексному переменному. Теоремы о связи 

комплексного интеграла с криволинейным интегралом второго рода и с определенным 

интегралом. Теорема об интегрируемости непрерывной функции по спрямляемой кривой. 

Формула замены переменного интегрирования.  Лемма об оценке модуля интеграла. 

Контурный интеграл. Теорема Коши для односвязной области. Обобщение теоремы Коши на 

случай многосвязной области. Следствие из теоремы Коши о независимости комплексного 

криволинейного интеграла от пути интегрирования. Теорема об интеграле с переменным 

верхним пределом. Первообразная функции и неопределенный интеграл в комплексной 

области.Формула Ньютона-Лейбница для криволинейного интеграла от аналитической 

функции. Формула интегрирования по частям для функций аналитических в односвязной 

области. Интегральная формула Коши.  Формула среднего значения. Принцип максимума 

модуля аналитической функции. Интеграл типа Коши, его аналитичность, формула для n -ой 

производной. Аналитичность производной аналитической функции. Бесконечная 

дифференцируемость аналитических функций. Теорема Морера. Теорема Лиувилля. Основная 

теорема высшей алгебры.  

Раздел 4.  Функциональные последовательности и ряды. Степенные ряды. Ряд Тейлора.  

         Числовые ряды с комплексными числами. Сумма ряда. Критерий Коши для комплексных 

рядов. Необходимое условие сходимости ряда. Теорема о сходимости абсолютно сходящегося 

ряда. Достаточные признаки Даламбера и Коши абсолютной сходимости ряда. Признак 

сравнения. Область сходимости и сумма функционального ряда. Равномерно сходящийся 

функциональный ряд. Достаточный признак Вейерштрасса равномерной сходимости. Критерий 

Коши для равномерной сходимости функционального ряда. Теоремы о непрерывности суммы и 

почленном интегрировании равномерно сходящегося функционального ряда. Теорема 

Вейерштрасса о свойствах равномерно сходящегося  функционального  ряда, членами которого 

являются аналитические функции: аналитичность суммы ряда, теорема о почленном 

дифференцировании ряда, равномерная сходимость ряда из производных . 

Степенные ряды. Теорема Абеля. Круг и радиус сходимости степенного ряда.   Определение 

радиуса сходимости степенного ряда на основе признаков Даламбера и Коши. Равномерная 

сходимость степенного ряда в круге любого радиуса меньшего, чем радиус сходимости. 

Аналитичность суммы степенного ряда внутри круга сходимости. Почленное 

дифференцирование и интегрирование степенного ряда внутри круга сходимости. Выражение 

для коэффициентов степенного ряда через значения суммы ряда и ее производных в центре 

круга сходимости. Теорема Тейлора о разложении функции, аналитической внутри круга, в 

степенной ряд. Коэффициенты разложения в интегральном виде и радиус сходимости ряда 

Тейлора. Ряды Тейлора основных элементарных функций. Нули аналитической функции, 

порядок нуля. Теорема единственности определения аналитической функции. Аналитическое 

продолжение в комплексную область функций действительного переменного. 

Раздел 5.  Изолированные особые точки. Теория вычетов и его  приложения. 
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Область сходимости ряда Лорана. Теорема о разложении функции, аналитической в кольце, в 

ряд Лорана. Правильная точка функции. Классификация изолированных особых точек 

однозначной аналитической функции. Теоремы о поведении аналитической функции в 

окрестности устранимой особой точки, полюса и существенно особой точки. Теорема о связи 

между нулем и полюсом функции. Теорема Сохоцкого. Разложение аналитической функции в 

ряд Лорана в окрестности бесконечно удаленной точки.  Вычет аналитической функции в 

конечной изолированной особой точке. Формулы вычисления вычета в полюсе первого и 

произвольного порядка. Вычет в бесконечно удаленной точке. Основная теорема теории 

вычетов. Теорема о сумме вычетов. Вычисление интегралов по границе области при помощи 

вычетов. Лемма Жордана. Приложения теории вычетов к вычислению определенных и 

несобственных интегралов.  

Раздел 6.  Операционное исчисление.  

Преобразование Лапласа. Изображение Лапласа и оригинал. Сходимость интеграла Лапласа и 

область аналитичности изображения Лапласа. Изображение единичной функции Хевисайда, 

показательной и степенной функций.  

 Основные  теоремы операционного исчисления: линейность изображения, теорема подобия, 

теорема запаздывания, изображение производной, изображение интеграла, изображение 

свертки, дифференцирование изображения, интегрирование изображения, свойство смещения.  

Изображения элементарных функций. Определение оригинала по изображению. Формула 

Меллина. Теорема о достаточных условиях существования оригинала. Вычисление интеграла 

Меллина. Применение операционного исчисления к решению   дифференциальных уравнений 

и систем дифференциальных уравнений.  

3. Оценивание  
Формы контроля знаний студентов 
 

    Тип 

контроля 
Форма контроля 

Модули Параметры 

3 4  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа №1 
10   письменная работа 80 минут 

Контрольная 

работа №2 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа по 

операционному 

 

9 

 

 

6 

письменная работа на 80 минут 

 

 

 

 задание сдается преподавателю на 

9 неделе 4 модуля  
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исчислению и 

конформным 

отображениям 

 

Итоговый Экзамен  √ устный экзамен  

 

 
Блокирующие элементы контроля отсутствуют. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  Для 

промежуточного контроля знаний   и формирования текущих  оценок студенты    выполняют   

две контрольные работы и одну самостоятельную  работу.  

Контрольная работа предполагает решение стандартных задач по материалам курса,  

аналогичных рассмотренным на семинарах. 

Первая контрольная  работа  проводится на последнем семинаре 3 модуля и  включает задачи  

по разделам:1)комплексные числа и последовательности комплексных чисел; 2) аналитические 

функции. 

Вторая контрольная работа проводится на предпоследнем семинаре 4 модуля и  включает 

задачи по разделам: 1)комплексный криволинейный интеграл; 2)  ряды Тейлора и Лорана; 3)  

теория вычетов и его  приложения. 

Самостоятельная работа включает задачи по темам:1)операционноеисчисление;2)конформные 

отображения.  

На экзамене проверяется: 1) знание  определений, формулировок и доказательств  теорем; 2) 

умение решать стандартные задачи курса. Форма экзамена - устная, в билете 2 вопроса и две 

задачи. 

Выставляемая оценка за контрольную работу,  самостоятельную работу и экзамен  равна 

среднему арифметическому полученных студентом оценок (по 10-ти балльной шкале) за 

отдельные задачи и вопросы. 

Студент, получивший неудовлетворительную оценку (меньше 4 баллов по десятибалльной 

шкале) за контрольную работу может исправить свой результат, переписав контрольную один 

раз в установленный преподавателем срок.  К переписыванию допускаются студенты,  

пропустившие по неуважительной причине не более одного занятия  по теме контрольной. 

Результат переписывания контрольной работы умножается на коэффициент 0.7.  

 Накопленная оценка .накQ  по 10-балльной системе вычисляется  по формуле  

                                 . .. . .1 . .20.1 0.4 0.5накю с р к р к рQ Q Q Q    
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Окончательная оценка по учебной дисциплине определяется по формуле 

                                       Q
о

=
.0.4 0.6 .нак экзQ Q  

Округляется только окончательная оценка. Способ округления окончательной оценки: для 

оценки выше 4 баллов-по правилам арифметики, для оценки меньше 4 баллов-в меньшую 

сторону. На пересдаче студенту не предоставляется дополнительный балл для компенсации 

оценки за текущий контроль. 

4.Примеры оценочных средств 

Типовые варианты контрольных работ и самостоятельной работы  

. 

        Контрольная работа №1   
   

1.Решить уравнение:12cos 13 0.z    

2.Найти все значения степени: z   
2

( ) .
2

ii

i




  

 3.Доказать, что отображение 2 2 3w z z    однолистно в круге { : 1}.z z    

 4. Выяснить, существует ли гармоническая функции указанного вида и в случае 

существования найти ее: 2 2( ).u x y    

5.Переменная z x iy  описывает область, определяемую условиями          

1 4, arg .
4 4

z z
 

        Чему равна  площадь области, описываемой при этом точкой  

2 ?w z    

 

Контрольная работа №2   

 

1.Разложить функцию  

1
( )

( 2)( 4)
f z

z z


 
  

в ряд Лорана в области 2< 04, 0.z z    

2.Найти особые точки функции, выяснить их характер и исследовать поведение функции на 

бесконечности: 
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( )f z   
2 4

.
z

z

e


  

3.Вычислить интеграл по замкнутому контуру: 

3 2

2

( 2)
.

z

z

e dz

z z




   

4.Вычислить интеграл (x-действительная переменная): 

4

2 1
.

1

x
dx

x







   

Самостоятельная работа   

. 

1. Операционным методом решите задачу Коши 

2 , (0) 1, (0) 1.ty y y e y y        

2. Операционным методом решите задачу Коши для системы 

2 3

3 2 ,

x x y

y x y






 


  

 

где (0) 2, (0) 6.x y    

3. Найти дробно-линейную функцию, отображающую круг 2z  на полуплоскость Re w>0 так, 

чтобы w(0)=1, а arg .
2

w


   

Примерный перечень вопросов и задач  к экзамену по всему курсу. 

 

Раздел 1.  Комплексные числа. Последовательности комплексных чисел. 

1.Комплексные числа и арифметические действия над ними.  Вещественная и мнимая части 

числа. Алгебраическая форма комплексного числа. Сопряженное число. Комплексная 

плоскость . Геометрическое изображение комплексных чисел. Расстояние в .   Модуль и 

аргумент числа. Теоремы о модуле и аргументе произведения и частного комплексных чисел.  

2.Геометрическое истолкование сложения и вычитания комплексных чисел. Неравенства 

треугольника. Алгебраическая, тригонометрическая и показательная формы комплексного 

числа. Возведение комплексного числа в целую положительную степень. Формула Муавра. 

Корень n-й степени из комплексного числа. 
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3.Расстояние в . Понятие  -окрестность точки комплексной плоскости. Предел 

последовательности комплексных чисел. Необходимое и достаточное условие сходимости 

последовательности комплексных чисел (д). Основные теоремы теории пределов. Критерий 

Коши сходимости последовательности. Бесконечно удаленная точка и расширенная 

комплексная плоскость. Сфера Римана. 

 

Раздел 2.  Аналитические функции.  

4.Понятия области и кривой Жордана на комплексной плоскости. Замкнутая область. 

Определение односвязной области. Многосвязные области. Проколотая окрестность точки 

комплексной плоскости. Определения однозначной и многозначной функции. Однолистная 

функции комплексного переменного в области. Обратная функция. Предел и непрерывность 

однозначной функции комплексного переменного. 

5. Определение производной функции комплексного переменного. Производная линейной 

комбинации, суммы, произведения, частного и суперпозиции. Необходимое и достаточное 

условие дифференцируемости функции комплексного переменного. Условия Коши-Римана (д). 

Различные выражения для производной  функции комплексного переменного. 

 

6.Определение аналитической функции в области. Необходимое и достаточное условие 

аналитичности функции в области. Гармоническая функция. Сопряженные гармонические

 
  функции. Восстановление аналитической функции по ее действительной или мнимой части 

(вывод формулы). 

7.Геометрический смысл модуля и аргумента производной аналитической функции 

комплексного переменного. Свойства сохранения углов и постоянства растяжений (д). 

Конформные отображения. 

8. Доказать следующие утверждения: Пусть ( )w f z   функция, аналитическая и однолистная  

в некоторой области D ,где ( ) 0f z  и пусть G-множество всех точек ( ).w f z  Тогда: 

1)Множество G есть область;2)В окрестности точки w=f(z) области G определена обратная 

функция z= ( ),w  являющаяся аналитической функцией комплексного переменного w,причем 

1
( ) ;

( )
w

f z
 


 3)Любая линия Жордана внутри области D отображается в линию Жордана в 

области G. 

9. Показательная функция w= ze :  определение; модуль и аргумент; однозначность; 

дифференцируемость на всей комплексной плоскости; периодичность; формула Эйлера;  

возможный выбор областей однолистности; отображение, осуществляемое показательной 

функцией полосы 0 2 .y    Общая показательная функция. 

10.Логарифмическая функция (w 0z Lnw   и w )   - как бесконечнозначная  функция, 

обратная по отношению к показательной функции. Вывод формулы вычисления Lnw. 
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Однозначные аналитические   ветви логарифмической функции, главное значение логарифма. 

Точки разветвления. 

11.Степенная функция (nw z n натуральное число):определение, однозначность и 

дифференцируемость на всей комплексной плоскости C;возможный выбор областей 

однолистности; отображение, осуществляемое степенной функцией  области 
2

0 arg .z
n


   

Общая степенная функция. 

12. Функция (nz w  радикал) - как n-значная  функция, обратная по отношению к степенной  

функции. Формула  вычисления n w . Однозначные аналитические   ветви  функции. Точки 

разветвления. 

13.Функции sinw z  и w=cosz: определение;  однозначность и дифференцируемость на всей 

комплексной плоскости; формула Эйлера, формулы сложения и вычитания для синуса и 

косинуса; основное тригонометрическое тождество; нули функций; неограниченность на 

комплексной плоскости; возможный выбор областей однолистности; отображение, 

осуществляемое  функцией sinw z   области .
2 2

z
 

    Области однолистности  функции 

cosw z  и их отображение, осуществляемое функцией. 

14. Обратные тригонометрические функции  z=𝐴𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 𝑤 и  z=𝐴𝑟с𝑐𝑜𝑠 𝑤: определения, вывод 

формул  вычисления, однозначные аналитические ветви и точки разветвления. 

15. Обратные тригонометрические функции  z Arctgw  и :z Arcсtgw  определения, вывод 

формул  вычисления, однозначные аналитические ветви и точки разветвления. 

16.Простейшие отображения целой линейной функции. Отображение функции w=
1

.
z

  

Конформность дробно-линейного отображения. Представление дробно-линейного 

преобразования в виде суперпозиции простейших преобразований Доказательство кругового 

свойства дробно-линейного отображения. 

17.Найти аналитическую функцию по заданной действительной части: 

2 2ln( ) 2 .u x y x y      

 18. Найти все решения уравнения: ctgz 1 2 .i    

19.Найти дробно линейную функцию, переводящую точки 1, , i   соответственно в точки 

,1,1 .i i   

20. Найти все решения уравнения:   ze   2 3 .i    

21.Найти площадь области, на которую с помощью функции ze  отображается прямоугольник  

1 2,0 4.x y      
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Раздел 3.  Комплексный криволинейный интеграл.  

22.Определение интеграла от функции комплексного переменного по жордановой кривой на 

комплексной плоскости. Выражение интеграла через два действительных криволинейных 

интеграла второго рода. Основные свойства интеграла по комплексному переменному.  

Формула замены переменной интегрирования. Лемма об оценке модуля интеграла(д). 

23.Интегральная теорема Коши для односвязной области (д). Вторая формулировка теоремы 

Коши. Интегральная теорема Коши для многосвязной области (вывод формулы). 

24.Теорема об аналитичности функции 

0

( ) ( ) ,

z

z

z f d     где f(z)- аналитическая функция в 

области D,а интегрирование проводится по кривой, целиком лежащей в D  и соединяющей 

точки 
0z  и z(д). 

25.Определение неопределенного интеграла от функции комплексного переменного. Вывод 

формулы Ньютона-Лейбница. 

26.Вывод интегральной формулы Коши для односвязной области . Обобщение на случай 

многосвязной области. 

27.Интеграл типа Коши. Теорема об аналитичности интеграла типа Коши в односвязной 

области, не содержащей точек линии интегрирования(д). Существование производных любого 

порядка для функции аналитической в области. Формула для n  й производной. 

28.Теорема Морера (д). Теорема Лиувилля об ограниченной целой функции (д). 

Раздел 4.  Функциональные  ряды. Степенные ряды. Ряд Тейлора.  

29.Общие свойства числовых рядов с комплексными числами: сходящийся ряд; сумма ряда; n-й 

остаток ряда; критерий Коши; необходимое условие сходимости ряда; абсолютно сходящийся 

ряд; признаки Даламбера и Коши. 

30.Равномерно сходящиеся ряды аналитических функций: определение равномерной 

сходимости;   признак Вейерштрасса равномерной сходимости функционального ряда(д); 

критерий Коши равномерной сходимости; теорема о непрерывности суммы функционального 

ряда; теорема о почленном интегрировании функционального ряда (д). 

31.Теорема Вейерштрасса (д). 

32.Степенные ряды. Теорема Абеля о множестве сходимости степенного ряда (д). Формулы для 

вычисления радиуса сходимости степенного ряда, следующие из признаков Даламбера и Коши.  

33. Свойства степенных рядов, вытекающие из теорем Абеля и Вейерштрасса: равномерная и 

абсолютная сходимость степенного ряда; аналитичность суммы степенного ряда; теоремы о 

почленном дифференцировании и интегрировании  степенного ряда. 

34. Теорема Тейлора о разложении функции, аналитической внутри круга, в степенной ряд (д).  
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35.Нули аналитической функции. Порядок  нуля и его изолированность (д). Теорема 

единственности  определения аналитической функции (д). Понятие об аналитическом 

продолжении функции с действительной оси в комплексную область. 

36.Разложить функцию f(z) в ряд Лорана в указанном кольце: 

2

1
( ) ,0 2.

1
f z z i

z
   


  

37.Определить область сходимости и сумму ряда  
1

1 0

.
2

n
n

n
n n

z
z

 



 

    

Раздел 5.  Изолированные особые точки. Теория вычетов. 

38.Ряд Лорана. Структура области сходимости. Теорема о разложении функции, аналитической 

в кольце, в ряд Лорана (д). 

39.Классификация  конечных  изолированных особых точек однозначной аналитической 

функции.  Характер лорановского разложения в окрестности   устранимой особой точки, 

полюса  и существенно особой точки. Теоремы, определяющие поведение  функции в 

окрестности устранимой особой точки и полюса порядка m(д). Связь  нулей функции  f(z) с 

полюсами  функции
1

( )f z
(д). Теорема Сохоцкого (формулировка). 

 40. Разложение аналитической функции в ряд Лорана в окрестности бесконечно удаленной 

точки. Определение характера изолированной особой точки z  (устранимая особая точка, 

полюс порядка m , существенно особая точка).  

41. Вычет аналитической функции в конечной изолированной особой точке. Формулы 

вычисления вычета в полюсе первого порядка и  порядка m(вывод). Вычет в  .  

42.Основная теорема теории вычетов (д).  Теорема о сумме вычетов (д). 

43.Применение теории вычетов для вычисления интеграла вида  ( ) ,f x dx





   где  f(x)=  
( )

( )

P x

Q x
  

рациональная функция, аналитическое продолжение которой в верхнюю полуплоскость  не 

имеет полюсов на действительной оси, а степень знаменателя, по крайней мере, на две единицы 

превышает степень числителя (вывод формулы). 

44. Лемма Жордана (д). Применение леммы Жордана  для вычисления интегралов вида  

( )e ,iaxf x dx





  0.a    

  45.    Вычислить интеграл: 
sin x

dx
x . 

46. Вычислить интеграл по замкнутому контуру: 
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12

8

2

.
1

z

z dz

z


   

47. Вычислить интеграл: 

2

2

0

1
.

(3 2cos )
d




   

48.Найти изолированные особые точки функции и определить их характер: f(z)=
1

.zze   

 49.Приложения теории аналитических функций к задачам гидро-и аэродинамики,   

электростатики  и квантовой статистики. 

 50.Метод Ватсона суммирования и асимптотического анализа  рядов. 

 Раздел 6.  Операционное исчисление.  

51. Преобразование Лапласа. Оригинал. Изображение. Теорема о сходимости интеграла 

Лапласа (д). Теорема об аналитичности изображения Лапласа (д). Изображения функции 

Хевисайда и показательной функции. 

52. Основные теоремы операционного исчисления: свойство линейности преобразования 

Лапласа; теорема подобия; теорема запаздывания; изображение производных; изображение 

первообразной; изображение свертки; теорема смещения; дифференцирование и 

интегрирование изображения (д).  

53.Общий метод построения оригинала по изображению. Формула Меллина (вывод). Теорема 

разложения (д).  

54.Применение операционного исчисления для решения:1)дифференциальных уравнений и 

систем дифференциальных уравнений;2) краевой задачи для уравнения в частных 

производных.     

5. Ресурсы  

5.1. Рекомендуемая основная литература  

[1]  А. И. Маркушевич, Краткий курс теории аналитических функций, Изд. 3-е, испр. и доп., 

       М.: ФМЛ, 1966. 

 

[2] И.И.Привалов, Введение в теорию функций комплексного переменного, М.: ЛЕНАНД, 2015.  

 

[3]  Л. И. Волковыский,  Г. Л. Лунц,  И. Г. Араманович, Сборник задач по теории функций  

       комплексного переменного, М.: ФМЛ, 2006. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература  

[4] А.Г.Свешников, А.Н.Тихонов, Теория функций комплексной переменной М.: ФМЛ, 1979. 

 

5.3. Программное обеспечение не предусмотрено.  
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет- 

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) не предусмотрены.  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины не предусмотрено.  

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости,  обучающимся из числа лиц  с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося),  а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида,  могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации  с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий:  

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

7. Дополнительные сведения  

Дополнительные сведения отсутствуют. 

 


