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Аннотация 

Курс призван дать студенту уверенное владение основными методами теории функций 

комплексного переменного. Для его успешного освоения студенту понадобятся знания 

теории дифференцирования и интегрирования функций одной и нескольких переменных, 

а также базовые навыки решения простейших дифференциальных уравнений. В процессе 

работы над курсом студент познакомится с теорией интегрирования и 

дифференцирования аналитических функций, пройдет теорию простейших специальных 

функций, овладеет начальными навыками асимптотического анализа. Главный акцент 

курса - разбор большого числа задач и примеров, направленных на развитие практических 

навыков работы с функциями комплексного переменного. По окончании курса студент 

сможет свободно интегрировать в комплексной плоскости, рассчитывать регулярные 

ветви многозначных функций, а также строить конформные отображения и решать с их 

помощью двумерные задачи Дирихле. Студент также сможет работать с простейшими 

специальными функциями и научится строить асимптотические оценки неэлементарных 

функций в комплексной плоскости. 
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ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель 

Цель освоения дисциплины "Теория функций комплексного переменного": 

 дать студенту уверенное владение основными методами теории функций 

комплексного переменного 

Необходимые знания 

Для успешного освоения курса студенту понадобятся знания: 

 теории дифференцирования и интегрирования функций одной и нескольких 

переменных 

базовые навыки решения простейших дифференциальных уравнений 

Результаты освоения дисциплины 

По окончании курса студент сможет: 

 свободно интегрировать в комплексной плоскости; 

 рассчитывать регулярные ветви многозначных функций; 

 строить конформные отображения и решать с их помощью двумерные задачи 

Дирихле  

 работать с простейшими специальными функциями 

 строить асимптотические оценки неэлементарных функций в комплексной 

плоскости 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Алгебра комплексных чисел. Интегрирование и дифференцирование 

функций комплексного переменного. 

Алгебра комплексных чисел. Геометрическая форма комплексного числа. Геометрическая 

интерпретация комплексного числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. 

Примеры с тригонометрической формой. Экспоненциальная форма комплексного 

числа.Тождество Эйлера и примеры. Тождество Эйлера, примеры. Простейшие уравнение 

в комплексных числах. Простейшие уравнения в комплексных числах. Условия Коши-

Римана. Условия Коши-Римана, примеры. Примеры функций комплексного переменного. 

Интегрирование, начало. 

 

Тема 2. Теорема Коши. Ряд Лорана, типы сингулярностей и понятие о вычетах. 

Теорема Коши. Ряд Тейлора в комплексной плоскости. Ряд Лорана. Особые точки 

функции комплексного переменного. Применение теоремы Коши. Теорема о вычетах. 

Особые точки, примеры. Применение теоремы о вычетах. Применение теоремы о вычетах. 

Ряд Лорана и особые точки, пример. 

 

https://www.coursera.org/lecture/complex-variable/tieoriema-koshi-3WrAf
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Тема 3. Вычисление интегралов вычетами. Интегралы в смысле главного 

значения. 

Взятие интеграла вычетами. Понятие вычета на бесконечности. Вычет на бесконечности, 

окончание. Интегрирование вычетами. Интеграл от многозначной функции, первое 

знакомство. Лемма Жордана. Применение леммы Жордана к вычислению интегралов. 

Вычисление интегралов в смысле главного значения. Вычисление интегралов в смысле 

главного значения. 
 

Тема 4. Многозначные функции и выделение регулярных ветвей. 

Многозначные функции, введение. Риманова поверхность. Выделение регулярных ветвей 

от степенных функций. Выделение регулярных ветвей от степенных функций. Выделение 

регулярных ветвей от степенных функций. Выделение регулярных ветвей от степенных 

функций. Выделение регулярных ветвей от логарифма. Выделение регулярных ветвей от 

логарифма. 

 

Тема 5. Вычисление интегралов от многозначных функций. 

Две точки ветвления. Две точки ветвления (продолжение). Две точки ветвления 

(окончание). Интеграл с логарифмом. Интеграл с логарифмом (продолжение). Интеграл с 

логарифмом-2. Интеграл с логарифмом-2 (продолжение). Интеграл с логарифмом-3. 

Интеграл с логарифмом-3 (продолжение). Две точки ветвления-2. Две точки ветвления-2 

(продолжение). 
 

Тема 6. Конформные преобразования. 

Функции комплексной переменной и преобразования плоскости. Уравнение Лапласа и 

конформные преобразования. Примеры конформных отображений. Примеры конформных 

преобразований (продолжение). Концентрические цилиндры. Неконцентрические 

цилиндры. Цилиндр и плоскость. 
 

Тема 7. Асимптотические ряды. Элементарные специальные функции и 

аналитическое продолжение. 

Асимтотический ряд как приближение определенного интеграла. Оценка остаточного 

члена и оптимальное суммирование. Пример: формула Стирлинга. Пример: функция 

Бесселя. Пример: функция Бесселя (продолжение). Гамма-функция Эйлера. Бета- и 

дигамма- функции. Дигамма функция и вычисление сумм. Аналитическое продолжение с 

помощью контр-члена. Аналитическое продолжение с дискретного множества точек с 

помощью дигамма-функции. 
 

Тема 8. Метод перевала. 

Метод Лапласа. Метод перевала: стационарные точки. Метод перевала: линии 

наискорейшего спуска. Метод перевала: Гауссово интегрирование. Метод перевала: 

результат. Асимптотика функции Бесселя. Асимптотика полиномов Лежандра. 

Построение полного асимптотического разложения. Пример: функция Бесселя. Вклад 

концевых точек. Вклад концевых точек (продолжение). Седловая точка старшего порядка. 

https://www.coursera.org/lecture/complex-variable/mnoghoznachnyie-funktsii-vviedieniie-K8uPO
https://www.coursera.org/lecture/complex-variable/dvie-tochki-vietvlieniia-nzTuC
https://www.coursera.org/lecture/complex-variable/funktsii-komplieksnoi-pieriemiennoi-i-prieobrazovaniia-ploskosti-htScv
https://www.coursera.org/lecture/complex-variable/asimtotichieskii-riad-kak-priblizhieniie-opriedieliennogho-intieghrala-KwsUa
https://www.coursera.org/lecture/complex-variable/mietod-laplasa-GokZB
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Тема 9. Уравнение Эйри: асимптотики. Явление Стокса. 

Уравнение Эйри. Интегральное представление решения. Асимптотики функции Эйри при 

действительных значениях аргумента. Асимптотики функции Эйри в комплексной 

плоскости. Контуры стационарной фазы и явление Стокса. Асимптотические ряды как 

решения дифференциальных уравнений. Оценка остаточного члена. Асимтотики решений 

в комплексной плоскости. 

 

https://www.coursera.org/lecture/complex-variable/uravnieniie-eiri-intieghral-noie-priedstavlieniie-rieshieniia-L9Sk4
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№ Название раздела 
Планируемые результаты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю (на англ.) 
Модуль 

Сам. работа,  

час. 

1 

Тема 1. Алгебра комплексных 

чисел. Интегрирование и 

дифференцирование функций 

комплексного переменного. 

Знать: 

- методы интегрирования и дифференцирования функций комплексного 

переменного 

Уметь: 

- интегрировать и дифференцировать функции комплексного 

переменного 

Владеть: 

- методами интегрирования и дифференцирования функций 

комплексного переменного 

 

1 8 

2 

Тема 2. Теорема Коши. Ряд Лорана, 

типы сингулярностей и понятие о 

вычетах. 

Знать: 

- Теорему Коши. 

- Теорему о вычетах 

Уметь: 

- Применять теорему Коши и теорему о вычетах 

Владеть: 

- Методикой вычисления интегралов вычетами 

 

1 10 

3 

Тема 3. Вычисление интегралов 

вычетами. Интегралы в смысле 

главного значения. 

Знать:  

- Лемму Жордана 

Уметь: 

- Применять лемму Жордана к вычислению интегралов 

Владеть:  

- Методикой вычисления интегралов путем применения леммы Жордана 

 

1 10 

https://www.coursera.org/lecture/complex-variable/tieoriema-koshi-3WrAf
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4 

Тема 4. Многозначные функции 

и выделение регулярных 

ветвей. 

Знать: 

- Понятие многозначной функции.  

- Понятие римановой поверхности. 

Уметь: 

- Выделять регулярные ветви от многозначных функций 

Владеть: 

- Методами выделения регулярных ветвей от многозначных 

функций 

 

1 10 

5 
Тема 5. Вычисление интегралов 

от многозначных функций.  

Знать: 

- Понятие многозначной функции. 

- Понятие римановой поверхности. 

Уметь: 

- Интегрировать регулярные ветви от многозначных функций 

Владеть: 

- Методами интегрирования регулярных ветвей от многозначных 

функций 

 

1 10 

6 
Тема 6. Конформные 

преобразования. 

Знать: 

- Уравнение Лапласа и конформные преобразования. 
Уметь: 

- Выполнять конформные преобразования 

Владеть: 

- Методами решения уравнение Лапласа с ипользованием 

конформных преобразований 

 

1 10 

https://www.coursera.org/lecture/complex-variable/mnoghoznachnyie-funktsii-vviedieniie-K8uPO
https://www.coursera.org/lecture/complex-variable/mnoghoznachnyie-funktsii-vviedieniie-K8uPO
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7 

Тема 7. Асимптотические ряды. 

Элементарные специальные 

функции и аналитическое 

продолжение. 

Знать: 

- Понятие асимтотического ряда 

Уметь: 

- Применять формулу Стирлинга 

Владеть: 

- Методом аналитического продолжения с помощью контр-члена. 

 

1 10 

8 Тема 8. Метод перевала. 

Знать: 

- Метод Лапласа. 

- Метод перевала. 
Уметь: 

- Применять метод перевала 

Владеть: 

- Методикой вычисления интегралов методом перевала 

 

1  

9 
Тема 9. Уравнение Эйри: 

асимптотики. Явление Стокса. 

Знать: 

- Уравнение Эйри. 
Уметь: 

- Применять асимптотические ряды для решения 

дифференциальных уравнений 
Владеть: 

- Методикой применения асимптотических рядов для решения 

дифференциальных уравнений 

 

1  

Итого: 60 

 

https://www.coursera.org/lecture/complex-variable/mietod-laplasa-GokZB
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Для успешной сдачи экзамена студент должен продемонстрировать знание основных 

теоретических положений дисциплины, умение решать типичные задачи по материалу 

дисциплины, а также применять изученные методы. 

Оценки складываются из накопленной оценки (Н) и оценки за экзамен (Э)  

 результирующая оценка (Р) является взвешенной суммой накопленной оценки (Н) и 

оценки за экзамен (Э): 

P=0.4*H+0.6*Э 

Если накопленная оценка за курс больше или равна 40%, то экзамен не проводится и 

оценка за экзамен приравнивается к накопленной. 

 

IV. ОЦЕНИВАНИЕ 

Перевод оценок за курс на 10-балльную шкалу приведен в таблице. 

 

100% scale 10-point scale 

80-100 % 10 

76-80 % 9 

71-75 % 8 

60-70 % 7 

51-59 % 6 

45-50 % 5 

40-45 % 4 

20-39 % 3 

5-19 % 2 

0-4 % 1 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1. Бицадзе А.В. Основы теории функций комплексного переменного. – М.: Наука, 1969 

2. Волковыский Л.И., Лунц Г.Л., Араманович И.Г. Сборник задач по теории функций 

комплексного переменного. – М.: Наука, 1970. 

5.2 Дополнительная литература 

1. Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Методы теории функций комплексного переменного. – 

М.: Наука, 1987. 
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5.3 Программное обеспечение 

№ п/п Title Access conditions 

1. Browser From the university’s internal network (contract) 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Title Access conditions 

Professional databases, information reference systems 

1. Electronic library system Urayt URL: https://biblio-online.ru/ 

Internet resources (electronic educational resources) 

2. Open education URL: https://openedu.ru/ 

 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Computer classroom with Internet. 


