
Вопросы к экзамену для группы  РФ –17 – 09 

“Дифференциальные уравнения. Теория функций 

комплексного переменного. Ряды Фурье.” 

 

 

1. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Основные понятия. 

Уравнения первого порядка. Уравнения с разделяющимися переменными. 

2. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные 

уравнения первого порядка. 

3. Уравнение Бернулли. Уравнения в полных дифференциалах. 

4. Дифференциальные уравнения  второго порядка. Методы понижения  

порядка.  

5. ЛДУ  2-го порядка с постоянными коэффициентами. Построение общего 

решения. однородного ЛДУ. 

6. Нахождение частного решения неоднородного ЛДУ с постоянными  

коэффициентами методом подбора. 

7. Общие свойства  ЛДУ  “n”-го  порядка. Линейное пространство решений 

однородного ЛДУ.  

8. Линейная зависимость функций. Определитель Вронского. Задача Коши. 

9.  Структура общего решения однородного ЛДУ “n”-го порядка. 

Фундаментальная система решений. 

10.  Неоднородные ЛДУ  “n”-го порядка. Структура общего решения 

неоднородного ЛДУ. 

11. Неоднородные ЛДУ. Метод вариации постоянных. 

12. Задача Коши для нормальной системы ДУ. Основные свойства систем 

линейных ДУ.  

13. Структура общего решения неоднородной системы ЛДУ. Метод вариации 

постоянных. 

14. Системы ЛДУ. Общие понятия. Системы ЛДУ с постоянными  

коэффициентами.  

15. Характеристическое уравнение. Построение фундаментальной системы  

решений  в случае простых и кратных корней.  

16. Комплексные числа. Модуль и аргумент комплексного числа. 

Алгебраическая и тригонометрическая формы задания комплексных чисел. 

17. Функции комплексного переменного. Основные элементарные функции. 

18. Производная функции комплексного переменного. Условия Коши-Римана. 

19. Геометрический смысл модуля и аргумента производной. 

20. Аналитические функции комплексного переменного. Сопряженная пара 

гармонических функций. Нахождение аналитической функции по известной 

действительной или мнимой части. 

21. Интегрирование функции комплексного переменного. Первообразная. 

Формула Ньютона-Лейбница.  

22. Теорема Коши. Теорема Коши для многосвязной области. 



23. Интегральная формула Коши. Формула Коши для производных. 

24. Числовые ряды с комплексными членами. Степенные ряды в комплексной 

области. Теорема Абеля. 

25. Разложение аналитической функции в ряд Тейлора. 

26. Разложение аналитической функции в ряд Лорана. 

27. Классификация изолированных особых точек функции комплексного 

переменного. 

28. Вычеты аналитических функций в изолированных особых точках. 

29. Вычет функции в бесконечно удаленной точке. Теорема Коши о вычетах. 

30. Применение вычетов к вычислению определенных интегралов. 

31. Преобразование Лапласа. Оригиналы и их изображения. Изображение 

функции Хевисайда, экспоненты. Основные свойства: линейность, подобие. 

Изображения тригонометрических и гиперболических функций.  

32. Дифференцирование оригинала и дифференцирование изображения. 

33. Интегрирование оригинала и интегрирование изображения. 

34. Теоремы запаздывания оригинала и смещения изображения. 

35. Свертка функций. Умножение изображений. Формулы Дюамеля. 

36. Обратное преобразование Лапласа. Отыскание оригинала по изображению. 

37. Решение задачи Коши для линейных дифференциальных уравнений с 

постоянными коэффициентами операторным методом. 

38. Формула Дюамеля и ее применение для решения линейных 

дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. 

39. Решение задачи Коши для систем линейных дифференциальных уравнений с 

постоянными коэффициентами операторным методом. 

40. Ортогональные системы функций. Тригонометрический ряд Фурье. 
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