
Программа
итогового государственного экзамена по математике
по направлению “Прикладные математика и физика”

Комплексные числа

Алгебра комплексных чисел. Связь с квадратными уравнениями. Основная теорема
алгебры (формулировка). Геометрическая интерпретация и тригонометрическая запись
комплексных чисел. Экспонента комплексного числа, экспоненциальная запись комплекс-
ного числа. Формулы Эйлера. Гиперболические функции.

Аналитическая геометрия

Векторы, операции над векторами. Линейная зависимость и независимость системы
векторов. Скалярное произведение. Декартова система координат. Ориентация системы
координат, левые и правые системы координат в физике. Векторное произведение. Сме-
шанное произведение.

Прямая на плоскости. Плоскость в пространстве. Прямая в пространстве.
Эллипс, гипербола, парабола: канонические уравнения, оптические свойства. Преоб-

разование декартовых координат на плоскости. Приведение уравнения кривой второго
порядка к канонической форме. Полярные координаты. Уравнения эллипса, гиперболы,
параболы в полярных координатах.

Матрицы и системы линейных алгебраических уравнений

Матрицы (с вещественными и комплексными элементами), операции над матрицами.
Квадратные матрицы. Перестановки.Определители, их свойства. Определитель произве-
дения матриц. След матрицы и его свойства.

Обратная матрица. Системы линейных алгебраических уравнений с квадратной неосо-
бой матрицей, формулы Крамера.

Ранг матрицы. Теорема о ранге. Системы m линейных алгебраических уравнений с n
неизвестными. Однородные системы: критерий существования нетривиального решения,
структура общего решения. Неоднородные системы: критерий существования решения
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(теорема Кронекера-Капелли), условия разрешимости, структура общего решения. Метод
Гаусса.

Характеристический многочлен и спектр квадратной матрицы. Подобные матрицы.
Инварианты подобия. Специальные классы матриц.

Линейные пространства и операторы в них

Вещественные и комплексные линейные пространства. Пространства Rn,Cn. Линейная
зависимость и независимость. Базис и координаты, размерность.

Линейные операторы в линейных пространствах. Изображающая матрица оператора.
Преобразование координат вектора и матрицы оператора при замене базиса. Собственные
значения и собственные векторы линейного оператора. Алгебраическая и геометрическая
кратности собственных значений. Критерий диагонализуемости оператора. Понятие о ка-
нонической форме Жордана.

Функции от операторов.
Линейные формы. Сопряженное (двойственное) пространство. Двойственные базисы.

Преобразование координат формы при замене базиса. Ковариантный и контравариантный
законы преобразования.

Билинейные формы. Матрица билинейной формы, закон ее преобразования при замене
базиса. Приведение квадратичной формы к сумме квадратов: комплексный и веществен-
ный случай. Закон инерции квадратичных форм.

Полилинейные формы и тензоры. Валентность тензора. Симметричные и антисиммет-
ричные тензоры.

Евклидовы пространства

Евклидовы пространства (вещественные и комплексные). Скалярное произведение и
норма, их свойства. Ортогонализация системы векторов.

Линейные операторы в евклидовом пространстве. Сопряженный оператор. Самосоп-
ряженные и унитарные операторы; свойства их собственных значений и собственных век-
торов. Диагонализация самосопряженного оператора; вещественный случай. Диагонали-
зация унитарного оператора.

Приведение вешественной квадратичной формы к сумме квадратов ортогональным
преобразованием. Классификация поверхностей второго порядка в трехмерном простран-
стве.

Основы Анализа

Вещественные числа. Геометрическая интерпретация. Множества точек на оси. Окрест-
ности, sup и inf.

Предел последовательности. Свойства предела. Сходящиеся в себе последовательнос-
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ти, критерий Коши. Монотонные последовательности.
Предел функции. Непрерывность функции. Свойства функций, непрерывных на за-

мкнутом промежутке (теоремы Коши, Вейерштрасса, Кантора).
Дифференцируемость, производная. Механическая и геометрическая интерпретации.

Дифференцирование и алгебраические операции над функциями.
Суперпозиция функций, производная суперпозиции. Обратная функция. Производная

обратной функции. Условия существования обратной функции.
Производные элементарных функций.
Вектор-функции, непрерывность, дифференцируемость, производная. Механическая

интерпретация. Кривая на плоскости и в пространстве. Касательный вектор. Комплекс-
нозначные функции, непрерывность, дифференцируемость, производная.

Дифференциал, инвариантность дифференциала. Производные и дифференциалы выс-
ших порядков. Формула Тейлора. Форма Лагранжа остаточного члена.

Экстремум функции одной переменной. Необходимое условие, достаточное условие экс-
тремума. Выпуклость функции, точки перегиба, асимптоты.

Интегралы

Определенный интеграл. Геометрический и механический смысл. Условия интегриру-
емости. Свойства определенного интеграла (линейность, интегрирование неравенств, тео-
ремы о среднем, интегрирование по частям и замена переменной).

Первообразная, неопределенный интеграл. Интегрирование по частям и замена пере-
менной в неопределенном интеграле. Формула Ньютона-Лейбница.

Использование интегрирования по частям и замены переменной для вычисления пер-
вообразных. Таблица первообразных.

Разложение рациональной функции на простые дроби. Первообразные рациональных
функций. Первообразные рациональных функций от тригонометрических функций. Ис-
пользование программных пакетов для вычисления первообразных.

Ряды, несобственные интегралы

Сходящиеся ряды. Операции над сходящимися рядами. Необходимое условие сходи-
мости. Абсолютная сходимость. Критерий Коши сходимости ряда. Признаки сходимости
рядов с положительными членами (сравнения, Даламбера). Знакочередующиеся ряды,
признак Лейбница. Признак Абеля.

Функциональные последовательности и ряды. Равномерная сходимость. Признак рав-
номерной сходимости. Свойства равномерно сходящихся рядов и последовательностей.

Степенные ряды, круг сходимости, радиус сходимости. Ряды Тейлора основных эле-
ментарных функций.

Ряды матриц.
Несобственные интегралы, абсолютно сходящиеся несобственные интегралы. Признаки

сходимости.
Интегралы, зависящие от параметра. Свойства функций, представимых интегралами,
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зависящими от параметра. Несобственные интегралы, зависящие от параметра. Равно-
мерная сходимость. Признак равномерной сходимости. Свойства равномерно сходящихся
несобственных интегралов.

Функции нескольких переменных

Окрестность точки в Rn. Открытые и замкнутые множества, области, границы. Схо-
дящиеся последовательности точек в Rn. Непрерывные функции. Дифференцирование
функции нескольких переменных. Частные производные. Производные высшего порядка.
Независимость смешанных производных от порядка дифференцирования.

Градиент. Поверхность в пространстве, касательная плоскость, нормаль.
Дифференциал функции нескольких переменных. Дифференциалы высшего порядка.

Формула Тейлора. Экстремум функции нескольких переменных. Необходимое условие экс-
тремума. Достаточное условие экстремума. Условный экстремум. Множители Лагранжа.

Неявно заданные функции: дифференцирование, условия существования. Замена пе-
ременных, пересчет производных. Матрица Якоби, якобиан, его геометрический смысл.
Полярные, цилиндрические и сферические координаты.

Кратные интегралы

Кратные интегралы, определение, свойства. Сведение кратного интеграла к повторно-
му, изменение порядка интегрирования.

Замена переменных в кратном интеграле. Двойной интеграл в полярных координатах,
тройной интеграл в цилиндрических и сферических координатах. Интеграл Гаусса, объем
n-мерного шара.

Кратные несобственные интегралы. Абсолютная сходимость. Признаки абсолютной
сходимости.

Векторные поля. Криволинейные и поверхностные интегралы

Криволинейный интеграл 1-ого рода. Ориентация кривой. Криволинейные интегралы
2-ого рода, физическая интерпретация. Поверхностный интеграл 1-ого рода. Ориентация
поверхности. Лист Мебиуса. Поверхностный интеграл 2-ого рода, его физический смысл.

Формула Грина на плоскости. Независимость интеграла от пути, потенциальное век-
торное поле на плоскости, критерий потенциальности.

Градиент, дивергенция, ротор в декартовых координатах. Оператор Гамильтона “наб-
ла”, оператор Лапласа. Градиент, дивергенция, оператор Лапласа в ортогональных кри-
волинейных координатах. Коэффициенты Ламэ. Оператор Лапласа в полярных, цилин-
дрических и сферических координатах.

Дифференциальные формы (как мнемоническое правило). Замена переменных и внеш-
нее дифференцирование. Ориентация и интегрирование форм. Общая формула Стокса.

4



Классическая формула Стокса. Независимость криволинейного интеграла 1-ого рода от
пути, потенциальные векторные поля в пространстве. Формула Остроградского–Гаусса.

Применения теории векторных полей к выводу уравнений математической физики:
система уравнений Максвелла, уравнения Эйлера динамики идеальной жидкости.

Тензорные поля. Кривизна поверхности

1-формы в пространстве и на поверхности. Преобразование координат формы, сопо-
ставление с преобразованием координат векторных полей. Понятие о тензорных полях в
пространстве и на поверхности. Ковариантные, контрвариантные тензорные поля. Анти-
симметрические и симметрические тензорные поля. Связь с дифференциальными форма-
ми. Метрическая (1-ая квадратичная) форма поверхности. Тензор метрической формы.

2-ая квадратичная форма поверхности. Кривизна поверхности в заданном направле-
нии, тензор кривизны, средняя кривизна, полная кривизна.

Дифференциальные уравнения

Линейное дифференциальное уравнение 1-ого порядка, общее решение, задача Коши.
Линейное однородное дифференциальное уравнение 2-ого порядка: задача Коши, тео-

рема существования и единственности, определитель Вронского, структура пространства
решений, формула Лиувилля. Линейное неоднородное дифференциальное уравнение 2-ого
порядка: структура общего решения, метод вариации постоянных. Вынужденные колеба-
ния. Резонанс.

Линейные дифференциальные уравнения высокого порядка. Задача Коши. Простран-
ство решений однородного уравнения и структура решений неоднородного уравнения. Од-
нородное уравнения с постоянными коэффициентами, неоднородное уравнение со специ-
альными правыми частями. Уравнения Эйлера.

Системы линейных дифференциальных уравнений 1-ого порядка. Задача Коши. Об-
щий вид решений однородной и неоднородной системы. Системы с постоянными коэффи-
циентами, матричная экспонента. Спектральное описание матричной экспоненты. Случай
формы Жордана.

Геометрический смысл нелинейного дифференциального уравнения 1-ого порядка и за-
дачи Коши. Уравнения с разделяющимися переменными, уравнения в полных дифферен-
циалах, интегрирующий множитель. Теорема существования и единственности. Особые
решения.

Уравнения 2-ого порядка, допускающие понижение порядка. Уравнение Ньютона в ста-
ционарном внешнем поле. Автономные системы двух уравнений 1-ого порядка. Фазовые
портреты. Фазовый портрет нелинейного маятника.
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Ряды и интегралы Фурье

Тригонометрические ряды, вещественная и комплексная формы записи, формулы для
коэффициентов. Условия разложимости функции в ряд Фурье. Представление рядом Фу-
рье разрывных функций. Связь между гладкостью функции и скоростью убывания коэф-
фициентов Фурье.

Бесконечномерное евклидово пространство. Ортонормированные системы в евклидо-
вых пространствах. Коэффициенты Фурье, неравенство Бесселя, минимизирующее свой-
ство коэффициентов Фурье. Понятие замкнутости и полноты ортонормированной систе-
мы. Равенство Парсеваля. Тригонометрические функции как пример ортонормированной
системы.

Регулярная задача Штурма–Лиувилля. Собственные функции и собственные числа за-
дачиШтурма–Лиувилля. Собственные функции как пример ортонормированной системы.

Преобразование Фурье, его свойства. Формула обращения. Связь между гладкостью
функции и скоростью убывания ее преобразования Фурье. Производная преобразования
Фурье, применения. Свертка функций на оси. Преобразование Фурье свертки. Примене-
ния свертки. Равенство Парсеваля.

Преобразование Фурье функции нескольких переменных. Преобразование Фурье гаус-
совой экспоненты.

Вариационное исчисление

Вариация интегрального функционала. Задачи с закрепленными концами. Уравнение
Эйлера–Лагранжа. Специальные случаи интегрирования уравнения Эйлера–Лагранжа.
Примеры: брахистохрона, цепная линия. Задачи со свободными концами, естественные
граничные условия.

Интегральные функционалы для вектор-функций: вариация, уравнения Эйлера-Ла-
гранжа, естественные граничные условия. Принцип Ферма. Принцип наименьшего дей-
ствия в механике. Интегральные функционалы для функций нескольких переменных: ва-
риация и уравнения Эйлера=Лагранжа. Функционал Дирихле. Вариационные принципы
для полей, уравнение колебаний струны.

Изопериметрическая задача. Множители Лагранжа. Задача Дидоны. Задача Лагран-
жа. Приложения к механике со связями. Геодезические.

Преобразование Лежандра. Функция Гамильтона. Канонические уравнения. Вариаци-
онный принцип механики в гамильтоновой форме.

Формула для полной вариации функционала. Условия трансверсальности. Поле экстре-
малей. Функция поля. Уравнение Гамильтона-Якоби. Уравнение эйконала. Метод разделе-
ния переменных для уравнения Гамильтона-Якоби и интегрирование уравнений Эйлера-
Лагранжа.

Вариационное описание собственных функций и собственных значений задачи Штур-
ма–Лиувилля.
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Теория вероятностей

Обзор по элементарной комбинаторике.
Вероятностное пространство и вероятность. Условные вероятности. Формула полной

вероятности. Независимые события.
Случайные величины. Функция распределения. Дискретные и непрерывные распреде-

ления. Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание, диспер-
сия, ковариация. Распределения Бернулли, Пуассона, равномерное, нормальное. Незави-
симые случайные величины. Корреляция случайных величин.

Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема.

Теория функций комплексного переменного

Комплексная плоскость. Регулярные (голоморфные) функции, условия Коши-Римана.
Теорема Коши. Интегральная формула Коши. Теорема Лиувилля. Принцип максимума
модуля. Последовательности голоморфных функций, теорема Вейерштрасса.

Ряды Тейлора и Лорана. Изолированные особые точки, их классификация. Вычет,
теорема о вычетах. Вычисление интегралов с помощью теоремы о вычетах. Принцип ар-
гумента, теорема Руше. Разложение мероморфной функции по главным частям.

Аналитическое продолжение. Принцип симметрии. Римановы поверхности, точки ветв-
ления, разрезы. Римановы поверхности логарифма и степенных функций.

Применения теория функций комплексного переменного

Γ - функция: аналитические свойства, функциональные соотношения, интегральные
представления.

Асимптотические разложения. Асимптотические оценки интегралов: метод Гаусса, ме-
тод стационарной фазы, метод перевала. Формула Стирлинга.

Преобразование Лапласа. Применение к обыкновенным дифференциальным уравне-
ниям.

Обобщенные функции

Пространство Шварца, линейные непрерывные функционалы на пространстве проб-
ных функцийС̇ингулярные и регулярные обобщенные функции. Дельта-функция Дира-
ка, главное значение по Коши. Дельтообразные последовательности. Дифференцирование
обобщенных функций, производная разрывной функции.

Преобразование Фурье и свертка обобщенных функций умеренного роста. Производная
преобразования Фурье. Функция Грина задачи Коши для обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений. Функция Грина задачи Штурма-Лиувилля.
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Введение в задачи математической физики

Типичные нестационарные уравнения математической физики и классические задачи
для них. Классы решений, вопросы существования, единственности. Решения, не завися-
щие от времени и гармонически зависящие от времени. Уравнения Лапласа и Гельмгольца,
задачи для них.

Задача Коши для однородной струны на оси, закон сохранения энергии, метод Далам-
бера, функция Грина задачи Коши, принцип Дюамеля. Функция Грина задачи Коши в
3-х мерном пространстве.

Задача Коши для уравнения теплопроводности, функция Грина. Уравнение Шредин-
гера, закон сохранения, функция Грина.

Задачи для волнового уравнения и уравнения теплопроводности на одномерных интер-
валах. Метод отражений. Метод Фурье для неоднородных сред, связь с задачей Штурма-
Лиувилля.

Краевые задачи для уравнения Лапласа и Гельмгольца

Функция Грина уравнения Лапласа во всем пространстве. Формулы Грина. Свойства
гармонических функций. Принцип максимума. Постановки краевых задач в ограничен-
ных областях, о существовании и единственности решений, специфика задачи Неймана.
Функция Грина задачи Дирихле для круга и шара (метод отражений, метод разделения
переменных для круга).

Собственные функции краевой задачи для оператора Лапласа,теоремы разложения.
Функция Грина краевой задачи, резольвента. Спектральное представление резольвенты.
Задача о колебаниях ограниченной области.

Сферические функции

Правильные особые точки линейных дифференциальных уравнений 2-ого порядка с
аналитическими коэффициентами, построение решений в виде рядов.

Уравнение Лежандра, функция Лежандра. Полиномы Лежандра как пример ортого-
нальной системы. Присоединенные полиномы Лежандра. Спектр и собственные функции
оператора Лапласа на сфере. Сферические функции.

Краевые задачи для уравнения Лапласа во внутренности и во внешности шара (раз-
деление переменных).

Уравнение Бесселя

Уравнение Бесселя. Функция Бесселя. Функции Ханкеля и Неймана. Связь функций
Бесселя, Ханкеля и Неймана. Асимптотическое поведение функций Ханкеля.
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Спектральные задачи для оператора Лапласа в круге и шаре. Собственные функции
и собственные значения.

Интегральные уравнения

Основные типы линейных интегральных уравнений. Решение уравнения Фредгольма
с разностным ядром на всей оси. Метод последовательных приближений. Резольвента
уравнения Вольтерра. Ряд Неймана для ядра резольвенты уравнения Фредгольма. Ха-
рактеристические числа уравнения Фредгольма и их связь с аналитической структурой
ядра резольвенты. Теоремы Фредгольма.

Свойства характеристических чисел и собственных функций самосопряженного интег-
рального уравнения Фредгольма. Билинейное разложение для компактного самосопря-
женного ядра. Билинейная формула для резольвенты самосопряженного ядра.

Применения интегральных уравнений

Объемный потенциал, потенциалы простого и двойного слоя для уравнения Лапласа.
Сведение внутренних задач Дирихле и Неймана к интегральным уравнениям теории по-
тенциала. О разрешимости интегральных уравнений и краевых задач.

Функция Грина задачи Дирихле. Сведение задач на собственные значения для опе-
ратора Лапласа к интегральному уравнению, существование собственных функций и соб-
ственных значений оператора Лапласа. Неоднородное уравнение для задачи со спектраль-
ным параметром. Связь функции Грина нестационарной задачи (волновое уравнение,...)
с резольвентой оператора Лапласа.

Стационарное уравнение Шредингера во всем пространстве (финитный потенциал).
Постановка задачи о рассеянии плоской волны. Условие излучения. Интегральное урав-
нение для рассеянной плоской волны (уравнение Липпмана-Швингера).

Уравнение Гельмгольца во внешних областях. (Неоднородные) краевые задачи. Усло-
вие излучения. Задача о рассеянии плоской волны, функция Грина.

Асимптотические методы для задач математической физики

Метод ВКБ для одномерного уравнения 2-ого порядка. Точка поворота. Функция Эйри.
Уравнение Гельмгольца в неоднородной среде. Высокочастотные волны. Асимптотиче-

ский анзатц. Уравнение эйконала. Поле лучей, функция поля. Асимптотическое поведе-
ние поля точечного источника.
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