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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Фундаментальные понятия теории функций комплексной переменной 

находят весьма широкое применение в большинстве разделов современной 
математики и физики. Дисциплина «Теория функций комплексной 
переменной»  направлена на развитие методов исследования функций в 
комплексной плоскости и представляет много полезных математических 
моделей, как для физиков-исследователей, так и для физиков-инженеров. 
Изучение данного курса, овладение средствами моделирования реальных 
явлений и процессов является необходимым элементом математического 
образования будущих специалистов-физиков 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с основными понятиями 
анализа функций комплексного переменного, функциональных рядов, 
специальных функций, операционного исчисления и различными 
применениями их при решении физических задач.  

Задача дисциплины – формирование у студентов целостной системы 
знаний об анализе функций комплексной переменной и выработка навыков 
его использования для исследования физических процессов.  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
Знать: основы теории функций комплексной переменной; конформные 

отображения элементарными функциями; приложения теории вычетов; 
основы теории рядов и преобразований Фурье, операционного исчисления. 

Уметь: вычислять интегралы по комплексной переменной; 
использовать теорию конформных отображений; применять теорию рядов 
Фурье, вычетов и операционного исчисления. 

Владеть: навыками применения теории функций комплексной 
переменной; навыками решения алгебраических и дифференциальных 
уравнений и систем операционным методом и методом преобразования 
Фурье. 

Материал дисциплины основан на знаниях и представлениях, 
заложенных в дисциплинах «Математический анализ», «Основы векторного 
и тензорного анализа». Методы и аппарат анализа функций комплексной 
переменной  широко используются в курсах теоретической физики и 
специальных дисциплин. Знания и навыки, приобретенные в ходе изучения 
курса «Теория функций комплексной переменной», будут необходимы при 
последующем изучении таких дисциплин, как «Методы математической 
физики», «Электричество и магнетизм», «Основы радиоэлектроники», 
«Электродинамика», «Квантовая механика» и др. 

На изучение дисциплины «Теория функций комплексной переменной» 
предусмотрено общее количество часов – 262. Аудиторное количество часов 
136, из них: лекции –70 часов, практические занятия – 60 часов, управляемая 
самостоятельная работа 6 часов. 

По дисциплине предусмотрены три контрольные работы, один колло-
квиум, зачет и экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

№
п/
п 

 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 
Аудиторные Самост. 

работа Лекции Практич., 
семинар. 

КСР/
УСР 

1 Функции комплексной переменной 32 36 4 50 
2 Специальные функции  14 8 0 20 
3 Ряды и интегралы Фурье 12 8 0 20 
4 Основные понятия операционного 

исчисления 6 6 2 20 

5 Интегральные уравнения с 
симметричными ядрами 6 2 0 16 

 Итого 70 60 6 126 
 

1. Функции комплексной переменной. Комплексные числа, функции 
комплексной переменной. Топология комплексной плоскости. Предел, не-
прерывность и дифференцируемость функций комплексной переменной. 
Аналитические функции. Сопряженные гармонические функции. Геометри-
ческий смысл производной. Конформные отображения, основные свойства. 
Конформные отображения элементарными функциями. Ветви многозначных 
функций. Точки ветвления. Понятие о римановой поверхности. 
 Интеграл по комплексной переменной. Теорема Коши. Интегральная 
формула Коши и ее приложения. Интеграл типа Коши. Существование про-
изводных всех порядков для функции, аналитической в области. Теорема 
Морера. Принцип максимума модуля. Теорема Лиувилля. Основная теорема 
алгебры. 
 Ряды аналитических функций. Степенные ряды. Ряд Тейлора. Ряд Лора-
на. Изолированные особые точки аналитических функций и их классифика-
ция. Вычеты и их нахождение. Теоремы о вычетах. Приложение теории вы-
четов к вычислению определенных интегралов. 

Теорема единственности. Понятие аналитического продолжения. Эле-
ментарные функции комплексной переменной как аналитическое продолже-
ние функций действительной переменной. Понятие об асимптотических 
оценках и методе перевала.  

2. Специальные функции. Уравнение цилиндрических функций и 
свойства его решений. Различные типы цилиндрических функций. Асимпто-
тические формулы. Функции Бесселя чисто мнимого аргумента. Полиномы 
Лежандра. Присоединенные функции Лежандра. Классические ортогональ-
ные полиномы. Полиномы Чебышева-Лягерра и Чебышева-Эрмита.  

3. Ряды и интегралы Фурье. Тригонометрическая ортогональная си-
стема, коэффициенты Фурье. Точечная и равномерная сходимость рядов 
Фурье, равномерное приближение тригонометрическими полиномами.  

Ряды Фурье по общим ортогональным системам, замкнутость и полнота 
ортогональных систем. Замкнутость тригонометрической ортогональной си-
стемы. 
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Интеграл Фурье и его комплексная форма. Интегральные и дискретные 
преобразования Фурье, достаточные условия их существования.  

4. Основные понятия операционного исчисления. Преобразование 
Лапласа. Свойства оригиналов и изображений. Связь с преобразованием 
Фурье и формула обращения. Применение операционного исчисления к ре-
шению интегро-дифференциальных уравнений. Расчет электрических цепей. 

5. Интегральные уравнения с симметричными ядрами. Теоремы о 
собственных значениях и собственных функциях. Итерированные ядра и их 
спектр. Теорема Гильберта-Шмидта. Сведение задачи Штурма-Лиувилля к 
интегральным уравнениям. 
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1. Теория функций комплексной переменной 70 60  6    
1.1 Комплексные числа и комплексная плоскость 2 2      
1.1.1 Комплексные числа 

1. Формы комплексных чисел 
2. Действия над комплексными числами 

1 1   УМК [1,2,8]  

1.1.2 Комплексная плоскость 
1. Линии и области на комплексной плоскости  
2. Сфера Римана  

1 1   УМК [1,2,8]  

1.2 Функции комплексной переменной 6 7      
1.2.1 Анализ функций комплексной переменной 

1. Предел и непрерывность функций комплексной переменной.  
2. Основные элементарные функции комплексной переменной 

2 2   УМК [1,2,8]  

1.2.2 Дифференцирование функций комплексной переменной 
1. Дифференцируемость по комплексной переменной. Условия 

Коши-Римана 
2. Аналитические функции 
3. Связь аналитических и гармонических функций 

2 4   УМК [1,2,8]  

1.2.3 Конформные отображения 
1. Геометрический смысл модуля и аргумента производной 
2. Основные принципы конформных отображений 

2 1      

1.3 Элементарные аналитические функции 4 6      
1.3.1 Дробно-линейная функция 

1. Круговое свойство дробно-линейной функции 
2. Принцип сохранения симметрии 

2 2   УМК [1,2,8]  

1.3.2 Конформные отображения элементарными функциями 
1. Точки ветвления. Однозначные ветви многозначных ана-

2 4   УМК [1,2,8]  
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литических функций 
2. Степенная функция с произвольным показателем степени 
3. Показательная и логарифмическая функции 
4. Функция Жуковского 

1.4 Интегрирование функций комплексного переменного 6 5  2    
1.4.1 Интеграл по комплексной переменной 

1. Основные свойства 
2. Интегральная теорема Коши 
3. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница 

2 1   УМК [1,2,8]  

1.4.2 Интеграл Коши 
1. Интегральная формула Коши 
2. Формула среднего значения 

2 2   УМК [1,2,8]  

1.4.3 Свойства аналитических функций 
1. Бесконечная дифференцируемость аналитической функции 
2. Теорема Морера 
3. Принцип максимума модуля аналитической функции 
4. Теорема Лиувилля 
5. Основная теорема алгебры 

2 2   УМК [1,2,8]  

1.4.4 Текущий контроль знаний по разделам 1.2-1-4    2   Контрольная работа 
1.5 Ряды аналитических функций 6 6      
1.5.1 Ряды функций комплексной переменной 

1. Условия равномерной сходимости рядов функций ком-
плексной переменной 

2. Теорема Вейерштрасса 

2    УМК [1,2,8]  

1.5.2 Степенные ряды 
1. Аналитичность суммы степенного ряда 
2. Ряд Тейлора 
3. Теоремы о нулях аналитической функции 

2 2   УМК [1,2,8]  

1.5.3 Ряд Лорана и изолированные особые точки 
1. Область сходимости ряда Лорана 
2. Разложение аналитической функции в ряд Лорана 
3. Неравенство Коши 
4. Классификация изолированных особых точек 
5. Ряд Лорана в окрестности изолированной особой точки 

2 4   УМК [1,2,8]  

1.6 Теория вычетов 4 10  2    
1.6.1 Вычет аналитической функции в изолированной особой точке 

1. Определение и формулы для вычисления вычета в полюсе 
2. Вычет функции в бесконечно удаленной точке 

2 4   УМК [1,2,8]  
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3. Основная теорема теории вычетов 
1.6.2 Вычисление определенных интегралов с помощью вычетов 

1. Интегралы вида 
2

(sin ,cos )
0

R d
π

ϕ ϕ ϕ∫  

2. Интегралы вида ( )f x dx
∞
∫
−∞

 

3. Интегралы вида ( )i xe f x dxα∞
∫
−∞

. Лемма Жордана. 

2 6   УМК [1,2,8]  

1.6.3 Текущий контроль знаний по разделам 1.5-1-6    2   Коллоквиум, 
контр. работа 

1.7 Аналитическое продолжение и асимптотические методы 4    УМК [1,2,8]  
1.7.1 Аналитическое продолжение  

1. Теория аналитического продолжения 
2. Аналитическое продолжение элементарных функций  

2    УМК [1,2,8]  

1.7.2 Асимптотические методы 
1. Простейшие асимптотические оценки 
2. Основные идеи метода перевала 

2     [1,2,8]  

1.8 Специальные функции 14 8      
1.8.1 Свойства цилиндрических функций 

1. Построение решения уравнения Бесселя 
2. Производящая функция. 
3. Интегральное представление функций Бесселя. 
4. Нули бесселевых функций. 

6 4    [3,4,6]  

1.8.2 Полиномы  и присоединенные функции Лежандра. 
1. Решение дифференциального уравнения Лежандра. 
2. Свойства полиномов Лежандра и их приложения.  
3. Выражение присоединенных функций через полиномы Лежандра. 

4 4    [3,4,6]  

1.8.3 Ортогональные полиномы на оси и полуоси  
1. Дифференциальное уравнение Чебышева-Эрмита и его решение. 
2. Свойства полиномов Чебышева-Эрмита и применение к реше-
нию уравнения Шредингера. 
3. Ортогональные полиномы Чебышева-Лягерра. 

4     [3,4,6]  

1.9 Ряды и интегралы Фурье 12 8      
1.9.1 Тригонометрические ряды Фурье  

1. Ортогональность тригонометрической системы. 
4 4    [3,4,6]  
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2. Нахождение коэффициентов Фурье. 
3. Представление частной суммы ряда Фурье. 
4. Теорема о точечной сходимости ряда Фурье. 

1.9.2 Ряды Фурье по ортогональной системе элементов гильбертова 
пространства 
1. Формулы для коэффициентов. 
2. Неравенство Бесселя.  
3. Полнота  и замкнутость ортогональных систем. 

4     [3,4,6]  

1.9.3 Равномерная сходимость тригонометрических рядов и последова-
тельностей 
1. Достаточный признак равномерной сходимости. 
2. Операторы Фейера и их свойства. 
3. Теорема Вейерштрасса. 

2 2    [3,4,6]  

1.9.4 Интегральная формула Фурье 
 1. Достаточный признак представимости функции в виде интегра-
ла Фурье. 
2. Прямое и обратное преобразование Фурье в комплексной форме. 

2 2    [3,4,6]  

1.10 Основные понятия операционного исчисления 6 6  2    
1.10.1 Прямое и обратное преобразование Лапласа 

1. Аналитичность преобразования Лапласа. 
2. Свойства оригиналов и изображений. 

4 4    [3,4,6]  

1.10.2 Приложения преобразования Лапласа 
1. Решение дифференциальных уравнений.  
2. Решение интегродифференциальных уравнений и расчет элек-
трических цепей. 

2 2    [3,4,6]  

1.10.3 Текущий контроль знаний по разделам 1.9-1.10    2   Контрольная работа 
1.11 Интегральные уравнения с симметричными ядрами 6 2      
1.11.1 Свойства собственных значений и собственных функций. 

1. Теорема об ортогональности. 
2. Расположение собственных значений. 
3. Спектр итерированного ядра 

3     [3,4,6]  

1.11.2 Разложение в ряд Фурье по собственным значениям симметричного 
ядра  
1. Разложение итерированного ядра. 
2. Теорема Гильберта-Шмидта. 
3. Решение неоднородного уравнения с симметричным ядром. 
4. Функция Грина для задачи Штурма-Лиувилля. 

3 2    [3,4,6]  

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень тем практических занятий  
 
1. Операции с комплексными числами. 
2. Линии и области на комплексной плоскости 
3. Основные элементарные функции комплексной переменной 
4. Условия Коши-Римана 
5. Дробно-линейная функция 
6. Конформные отображения элементарными функциями. 
7. Вычисление интегралов по замкнутому контуру. 
8. Разложение функций в ряд Тейлора и Лорана. 
9. Приложение теории вычетов к вычислению определенных интегралов. 
10. Функции Бесселя. 
11. Ортогональные полиномы. 
12. Разложение функций в ряд Фурье 
13. Преобразование Лапласа и его приложения. 
 

Формы контроля знаний 
 
1. Контрольные работы  
2. Коллоквиумы. 
3. Тестирование. 
4. Зачеты. 
5. Экзамены. 

Темы контрольных работ  
 
1. Конформные отображения. 
2. Вычисление интегралов по замкнутому контуру. 
3. Разложение функций в ряд Тейлора и Лорана. 
4. Приложение теории вычетов к вычислению определенных интегралов. 
5. Разложение периодических функций в тригонометрические ряды Фурье. 
6. Преобразование Лапласа и его приложения. 

 
Темы коллоквиума 

1. Аналитические функции. 
2. Тригонометрические ряды. 

 
Рекомендуемая литература 

 
Основная 

1. Свешников, А.Т. Теория функций комплексной переменной / 
А.Т. Свешников, А.Н. Тихонов. — М.: Физматлит, 2010. — 334 c. 

2. Сидоров, Ю.В. Лекции по теории функций комплексного переменно-
го / Ю.В. Сидоров, М.В. Федорюк, М.И. Шабунин –М.: Наука, 1989. 
–477 с. 

3. Тихонов, А.Н. Уравнения математической физики / А.Н. Тихонов, 
А.А. Самарский. — М.: Наука, 2004.— 798 c. 

4. Арсенин, В.Я. Методы математической физики и специальные функ-
ции / В.Я. Арсенин. — М.: Наука, 1984.— 367 c. 
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5. Лебедев, Н.Н. Специальные функции и их приложения. / Н.Н. Лебе-
дев. — СПб.: Лань, 2010.— 358 c. 

6. Русак, В.Н. Математическая физика / В.Н. Русак. — Мн.: Дизайн-
ПРО, 1998.— 207 c., — М.: Комкнига, 2006.— 245 c.  

7. Будак, Б.М. Сборник задач по математической физике / Б.М. Бу-
дак, А.А. Самарский, А.Н. Тихонов. — М.: Физматлит, 2003.— 688 c. 

8. Краснов, М.Л. Функции комплексного переменного. Задачи и при-
меры с подробными решениями / М.Л. Краснов, А.И. Киселев, Г.И. 
Макаренко — М.: УРСС, 2003 — 208 c. 

9. Краснов, М.Л. Операционное исчисление. Теория устойчивости. За-
дачи и примеры с подробными решениями./ М.Л. Краснов, А.И. Ки-
селев, Г.И. Макаренко — М.: Урсс, 2003. — 303 c. 

 
Дополнительная  

1. Соболев, С.Л. Уравнения математической физики / С.Л. Соболев. — 
М.: Наука, 1966.— 474 c. 

2. Владимиров, В.С. Уравнения математической физики / В.С. Влади-
миров. — М.: Наука, 1981.— 435 c. 

3. Никифоров, А.Ф. Основы специальных функций / А.Ф. Никифоров, 
В.Б. Уваров. — М.: Наука, 1974.— 470 c. 

4. Будак, Б.М. Кратные интегралы и ряды / Б.М. Будак, С.В. Фомин. — 
М.: Наука, 1965. — 607 c. 

5. Смирнов, М.М. Задачи по уравнениям математической физики / 
М.М. Смирнов. — М.: Наука, 1968. — 112 c. 

6. Привалов, И.В. Введение в теорию функций комплексного перемен-
ного / И.И. Привалов — М.: Наука, 1999. — 432 c.  

7. Смирнов, В.И. Курс высшей математики, Т.2 / В.И. Смирнов. — М.: 
Наука, 1981.— 682 c. 
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Рекомендации по текущему контролю качества усвоения знаний и 
проведению аттестации 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине 
рекомендуется использовать контрольные работы по разделам 
дисциплины, устные опросы. Контрольные мероприятия проводятся в 
соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В случае неявки 
на контрольное мероприятие по уважительной причине студент вправе по 
согласованию с преподавателем выполнить его в дополнительное время. 
Для студентов, получивших неудовлетворительные оценки за контрольные 
мероприятия, либо не явившихся по неуважительной причине, по 
согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой 
мероприятие может быть проведено повторно. Предлагается аналогичное 
домашнее задание, обязательное выполнение которого является 
необходимым условием для получения зачета и допуска к экзамену. 

Контрольные работы проводятся в письменной форме. На выполнение 
контрольной работы отводится 90 мин. Оценка каждой из контрольных 
работ проводится по десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее 
арифметическое оценок за каждое из письменных контрольных работ и 
коллоквиумов, либо по формуле (на усмотрение преподавателя):  

0,4 0,6 ,

m
i

i

nêî í ò ð êî ëëî êâiiò åêóù àÿ Ï Á Ø Ánm

 ∑ ∑ 
= ⋅ + ⋅ + − 

  
 

 

где текущая – это оценка текущей успеваемости, контрi – оценки по 
десятибалльной шкале за контрольные работы (m – количество контроль-
ных работ), коллоквi – оценки по десятибалльной шкале за коллоквиумы (n 
– количество коллоквиумов); ПБ – поощрительные баллы, начисляемые за 
выполнение дополнительных (необязательных) заданий, активность на 
занятиях (максимум 2 балла за семестр), ШБ – штрафные баллы, которые 
начисляются за пропуски занятий, систематическое опоздание, нарушение 
учебной дисциплины.  

 
Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме эк-

замена, к экзамену допускаются студенты, чья оценка текущей 
успеваемости не менее 4 баллов. 

Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для 
определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается 
как средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной 
оценки.  
Рекомендуемые весовые коэффициенты для оценки текущей успеваемости 
– 0,4; для экзаменационной оценки –  0,6.  
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