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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Дополнительные главы теории функций комплексного пере-

менного (далее – ТФКП)» являются: формирование математической культуры студентов, уг-

лубление знаний студентов по теории функций комплексного переменного для дальнейшего 

использования в других областях математического знания и прикладных дисциплинах. Ком-

плексный анализ находит многочисленные применения в теории фильтрации, гидродинами-

ке, аэродинамике, электростатике и других разделах науки и ее приложений.  Поэтому зна-

ние его основ необходимо студентам, специализирующимся по математическому анализу. 

Дисциплина «Дополнительные главы ТФКП» относится к специальным курсам. Дис-

циплина «Дополнительные главы ТФКП» является логическим продолжением базового кур-

са теории функций комплексного переменного. Она требует знаний основных фактов диф-

ференциального исчисления, линейной алгебры, дифференциальных уравнений и ТФКП. 

Данный курс необходим как предшествующий для дисциплин магистратуры кафедры мате-

матического анализа по предметам специализации. В результате изучения данной дисципли-

ны студенты получат знания, существенно расширяющие знания курса ТФКП профессио-

нального цикла. Это позволит им применять более мощные методы комплексного анализа 

при решения теоретических и прикладных задач.  

В результате освоения дисциплины «Дополнительные главы ТФКП» обучающийся должен: 

• Знать: Определения целой и мероморфной функций. Бесконечные произведения. 

Теоремы Вейерштрасса и Миттаг–Леффлера.  Порядок и тип целой функции. Понятие 

комплексного потенциала и его гидродинамические характеристики. Теорема Кри-

стоффеля–Шварца. Связь сходимости областей к ядру и равномерной сходимости се-

мейства функций по параметру. Уравнение Левнера. Содержание метода Куфарева 

определения параметров в интеграле Кристоффеля–Шварца.  

• Уметь:  Разлагать мероморфные функции в сумму первичных слагаемых и целые 

функции в бесконечные произведения. Находить комплексный потенциал для наибо-

лее распространенных областей. Строить отображения многоугольника на канониче-

скую область по формуле Кристоффеля–Шварца.  

• Владеть: Основными понятиями теории целых и мероморфных функций. Навыками 

построения отображения областей и нахождения комплексного потенциала в про-

стейших случаях.  

2. Структура и содержание дисциплины «Дополнительные главы ТФКП» 

 

Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Общее число часов 90 

Аудиторные занятия (всего) 10 

В том числе:  

Лекции 10 

Самостоятельная работа 80 

В том числе:  

Индивидуальные семестровые задания 3 

Подготовка к занятиям 3 

Подготовка к зачету 4 

Вид промежуточного контроля Проверка индивидуальных заданий и до-

машних работ 

Вид итогового контроля Зачет 



 

Разделы дисциплины 
 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 т
ру

до
-

ём
ко

ст
ь 

 

Учебная ра-

бота 

  всего 
лек-

ции 
практ. 

В.т.ч. 

актив
ных 

форм 

Само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости (по не-

делям семестра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по семе-

страм) 

1 
Целые и мероморф-

ные функции 
24 2 0 2 2 

Проверка до-

машних зад. 

2 

Физические и меха-

нические приложе-

ния ТФКП 

8 2 0 2 2 
Проверка инди-

видуальных зад.   

3 
Формула Кристоф-

феля-Шварца 
8 4 0 4 2 

Проверка инди-

видуальных зад.  

4 

Элементы теории 

однолистных функ-

ций 

32 2 0 2 4 Зачет 

 

 

Содержание дисциплины 

 

№ 

Наименование 

раздела дисцип-

лины 

Содержание раздела дисциплины 

1 
Целые и меро-

морфные функции 

Бесконечные произведения. Целые функции, первичные 

множители. Теорема Вейерштрасса. Мероморфные функ-

ции. Первичные слагаемые. Теорема Миттаг-Леффлера. 

Порядок и тип целой функции. Рост и нули. Теорема Ада-

мара.  

2 

Физические и ме-

ханические при-

ложения ТФКП 

Комплексный потенциал, его физический смысл. Примеры 

построения комплексного потенциала. 

3 

Формула Кри-

стоффеля-

Шварца. 

Отображение многоугольников. Вывод формулы Кри-

стоффеля-Шварца. Особые случаи формулы Кристоффе-

ля–Шварца (вершина в бесконечности и др.). 

4 

Элементы теории 

однолистных 

функций 

Семейство областей, ядро. Теорема Каратеодори. Стан-

дартное семейство областей Левнера. Уравнение Левнера. 

Метод Куфарева. Вывод основной системы уравнений. 

Схема решения системы уравнений в методе Куфарева. 

Случай проведения разреза из бесконечно удаленной точ-

ки.  

 



3. Образовательные технологии дисциплины «Дополнительные главы 

ТФКП» 

Лекции, консультации, индивидуальные семестровые задания, самостоятельная работа. 

Большинство лекций по дисциплине проводятся как проблемные.  

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
Самостоятельная работа студентов состоит в выполнении следующих видов работ. 

1. Выполнение домашних заданий. Проверка осуществляется регулярно в течение семе-

стра, на лекционных занятиях. 

2. Выполнение индивидуальных заданий. Проверка – на практических занятиях. 

3. Подготовка к зачету. 

Индивидуальные задания даются на следующие темы:  

1) отображение по формуле Кристоффеля–Шваца верхней полуплоскости на четы-

рехугольник, полосу с разрезом, треугольник с двумя вершинами на бесконечности, по-

луплоскость с выброшенным лучом;  

2) нахождение комплексного потенциала в задачах обтекания высокой перегород-

ки, обтекания контура плоскопараллельным потоком;  

3) составление системы уравнений в методе Куфарева и нахождение начальных 

приближений искомых функций для отображения единичного круга на четырехугольни-

ки, пятиугольники и шестиугольники в различных положениях. Зачетное задание состоит 

из двух вопросов по различным разделам курса. Зачет по дисциплине выставляется в слу-

чае, когда студент выполнил индивидуальное семестровое задание и ответил правильно 

более, чем на половину  заданий билета. 

 

Вопросы к зачету 

  
1. Бесконечные произведения. Необходимое условие сходимости. 

2. Достаточное условие сходимости бесконечного произведения. 

3. Целая функция и ее разновидности. 

4. Первичные множители и их свойства. 

5. Теорема Вейерштрасса. 

6. Примеры разложения целой функции в бесконечное произведение. 

7. Мероморфная функция. 

8. Первичные слагаемые и их свойства. 

9. Теорема Миттаг-Леффлера. 

10. Примеры разложения мероморфной функции на простейшие дроби. 

11. Порядок целой функции. 

12. Тип целой функции. 

13. Неравенство Йенсена. 

14. Теорема Адамара.  

15. Комплексный потенциал. 

16. Примеры нахождения комплексного потенциала. 

17. Формула Кристоффеля–Шварца и схема ее вывода. 

18. Особые случаи формулы Кристоффеля–Шварца (вершина в бесконечности и др.). 

19. Примеры построения отображений с помощью формулы Кристоффеля–Шварца. 

20. Семейство областей. Ядро семейства. 



21. Сходимость семейства областей к ядру. 

22. Теорема Каратеодори (без вывода). 

23. Стандартное семейство областей Левнера. 

24. Уравнение Левнера (без вывода). 

25. Метод Куфарева. Многоугольник как ядро семейства областей. 

26. Получение основной системы уравнений. 

27. Формулы для нахождения начальных приближений искомых функций системы диф-

ференциальных уравнений. 

28. Случай проведения разреза из бесконечности и его особенности. 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «До-

полнительные главы ТФКП» 

Основная литература 

1. Маркушевич А.И. Теория аналитических функций. Т.1, 2, 3-е изд. М. Лань 1, 2012. 

2. Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного. 15-е изд. Лань М., 

2012. 

3. Краснов М. Л., Киселев А.И., Макаренко Г.И.  Функции комплексного переменного. Зада-

чи и примеры с подробными решениями. Академия  2012. 
 

Дополнительная литература 

1. Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ. Ч.1.–М.–Наука, 1985. 

2. М.А. Лаврентьев и Б.В. Шабат. Методы теории функций комплексного переменного.– 

Физматгиз,1958. 

3. И.А. Александров. Параметрические продолжения в теории однолистных функций.–М.–

Наука,1976. 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для дисциплины «Дополнительные главы ТФКП» необходимы учебные аудитории для про-

ведения лекционных занятий, доска, мел. 

 

 


