
Математический анализ 3 семестр ПО(б), ПМ(б) 
 

1. Определение двойного интеграла по ограниченной области с 

гладкой или кусочно-гладкой границей.  

2. Основные свойства двойных интегралов. Теорема о среднем.  

3. Вычисление двойного интеграла повторным интегрированием (в 

декартовых координатах).  

4. Замена переменных в двойном интеграле. Двойной интеграл в 

полярных координатах. 

5. Интеграл от функций трех переменных (тройной интеграл), его 

свойства. 

6.  Вычисление тройного интеграла повторным интегрированием 

(в декартовых координатах). 

7. Замена переменных в тройном интеграле. Тройной интеграл в 

сферических и цилиндрических координатах. 

8. Кривые на плоскости и в пространстве, ориентация. 

Криволинейные интегралы первого рода, их свойства. Сведение 

к определенному интегралу. 

9. Криволинейный интеграл второго рода. Вычисление на кривой. 

Связь между интегралами 1-го и 2-го рода. 

10. Формула Грина на плоскости. 

11. Поверхность, ориентация. Определение площади поверхности, 

ее выражение при помощи двойного интеграла. Поверхностный 

интеграл первого рода (определение, простейшие свойства). 

12. Вычисление поверхностного интеграла первого рода. 

13. Ориентируемые поверхности. Поверхностные интегралы 

второго рода. Вычисление поверхностных интегралов второго 

рода. Связь между интегралами 1-го и 2-го рода.  

14. Формула Остроградского-Гаусса. 

15. Формула Стокса. 

16. Вектор функция, определение, непрерывность, производная, 

свойства. 

17. Понятие векторного поля. Векторные линии. 

18. Производная по направлению скалярного поля, градиент, 

свойства. 

19. Градиент векторного поля, производная по направлению 

векторного поля.  



20. Поток векторного поля сквозь ориентированную поверхность. 

Дивергенция векторного поля. Векторная форма теоремы 

Остроградского-Гаусса. Основные свойства дивергенции.  

21. Циркуляция векторного поля. Вихрь (ротор) векторного поля. 

Векторная форма теоремы Стокса, свойства ротора. 

22.  Векторная трубка, сохранение потока векторного поля. 

23. Потенциальные векторные поля, потенциал векторного поля. 

Условия потенциальности векторного поля в пространственно-

односвязной области. Вычисление потенциала.  

24. Соленоидальное поле. Критерий соленоидальности. Понятие 

гармонического поля и гармонической функции. 

25. Разложение векторного поля на потенциальное и 

соленоидальное поля. 

26. Преобразование Лапласа, свойства 

27. Свертка функций. Лемма Бореля, интеграл Дюамеля. 

28. Применение преобразований Лапласа 

29. Интегралы, зависящие от параметра: интегрирование и 

дифференцирование. 

30. Равномерная сходимость интегралов от параметра. 

31. Эйлеровы интегралы. 
 

 

 

ПРИМЕР БИЛЕТА 

 

1.  Формула Грина на плоскости. 

2. Вычислить  


 dxdyyx 422
, где  - 

2,0,0,422  yxyxyx . 

3. Разложите векторное поле a(M) = kxyzjzyxixy


2)( 22   на 

сумму потенциального и соленоидального полей. 

 

4. Доказать, что для ),( yxu  имеет место соотношение 
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, где Г – 

замкнутый контур, ограничивающий область S, n – 

внешняя нормаль к контуру. 
 


