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Предложена методика определения с заданной точностью корней функций
комплексной переменной. Задача решается путем визуального исследования осо-
бенностей трехмерных графиков модуля и мнимой части логарифма изучаемых
функций. Данный подход позволяет учащимся представить в наглядных трех-
мерных образах основные свойства функций комплексной переменной.
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1. Введение

Одной из целей преподавания точных наук является развитие у студентов
навыков абстрактного мышления на языке конкретной учебной дисципли-
ны. В частности, это необходимо при изучении теории функций комплексной
переменной (ФКП). Сегодня существует достаточно просто реализуемая воз-
можность достижения этой цели с помощью компьютерной графики, которая
позволяет наглядно иллюстрировать ряд свойств ФКП, связанных с принци-
пом максимума модуля аналитической функции, многозначностью логариф-
ма, наличием точек ветвления и т. д., см. [1–3], на 3D-графиках. При этом у
учащихся не только быстро возникает понимание поведения ФКП, но и появ-
ляется ощущение непосредственного контакта с миром функций комплексной
переменной.

В данной статье показана возможность эффективного изучения свойств
ФКП путем применения основанных на их свойствах методик решения ал-
гебраических уравнений.

2. Вычисление корней полиномов при помощи принципа
максимума модуля аналитической функции

Достаточно часто при определении корней полиномов высоких степеней
или уравнений, содержащих трансцендентные функции, необходимо примене-
ние компьютерных вычислений. При этом требуется проверка корректности
работы программы. Такая проверка может быть легко проведена при помощи
принципа максимума модуля функции комплексной переменной (состоящего
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в том, что модуль аналитической функции, отличной от константы, не может
иметь локальных максимумов внутри области аналитичности).

Действительно, рассмотрим уравнение

f(z) = 0 , (1)

где z = x + iy. Очевидно, что в точках нулей функции f(z) функция ϕ(z) =

=
1

f(z)
имеет особенности. Поэтому на трехмерном компьютерном рисунке

графика функции |ϕ(z)| как функции от (x, y) около точек, отвечающих этим
особенностям, будут возникать локальные максимумы. Можем считать, что
на графике их значения ограничены, поскольку при построении графика с по-
мощью вычислений значения функции |ϕ(z)| по дискретной сетке программа
«не попадает» в саму точку особенности. Действительно, вероятность того,
что корень z0 уравнения (1), т. е. точка z0 такая, что |ϕ(z0)| = ∞, случайно по-
падёт в узел сетки, пренебрежимо мала. Поэтому полагаем, что трехмерный
график для |ϕ(z)| почти всегда может быть построен.

Согласно принципу максимума модуля аналитической функции каждый
такой максимум означает нарушение аналитичности. Следовательно, при от-
сутствии в рассматриваемой области любых других особенностей функции
ϕ(z), кроме полюсов, приходим к выводу о наличии в окрестности каждого
локального максимума функции |ϕ(z)| одного или нескольких корней урав-
нения (1). Локализуя эти окрестности так, чтобы внутри каждой их них оста-
вался максимум функции |ϕ(z)|, получаем с заданной точностью координаты
корней исходного уравнения.

Пример 1. Рассмотрим уравнение z5 +3z3 +2z−1 = 0. На рис. 1 показан

трехмерный график модуля функции ϕ(z) =
1

f(z)
, где f(z) = z5 + 3z3 +

+2z− 1. (Здесь и далее для создания графиков применялся пакет Maple 15.)
Очевидно, что в окрестности каждого из пяти «пиков» расположен корень
указанного уравнения, и его координаты при локализации границ данной
окрестности могут быть определены с любой необходимой степенью точности.

Рис. 1. Корни уравнения пятой степени на плоскости комплексной переменной
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Отметим, что исследование графика модуля самой исходной функции f(z)
не позволяет с достаточной точностью определить корни данного уравне-
ния, поскольку из-за дискретности множества точек, в которых вычисляется
|f(z)|, нули модуля функции f(z) на соответствующем рисунке оказывают-
ся «размазанными» по некоторой трудно локализуемой области комплексной
плоскости z. В то же время наличие локального максимума модуля функ-
ции ϕ(z) свидетельствует о том, что в окрестности этого максимума имеется
корень исходной функции.

3. Применение свойств логарифма функции комплексной
переменной для определения корней полиномов

на комплексной плоскости

Во многих случаях применение методики решения уравнений, предложен-
ной в п. 2, не приводит к выявлению всех корней уравнения f(z) = 0. Это
может иметь место при близко расположенных или кратных корнях, когда
два или более из них оказываются внутри областей одного и того же «пика»,
либо в случае, когда из-за дискретного выбора программой точек вычисления
значений функции относительная высота одного или нескольких локальных
максимумов функции |ϕ(z)| столь мала, что на графике эти максимумы про-
сто не видны.

Как бы то ни было, в ситуации, когда число локальных максимумов гра-
фика функции |ϕ(z)| меньше ожидаемого, необходимо применять дополни-
тельные методики. Одна из них может основываться на свойствах логарифма
ln

(
f(z)

)
, мнимая часть которого изменяется на 2π при обходе вокруг точки

простого нуля (нуля первой кратности) аргумента логарифмической функ-
ции. Это означает, что та точка плоскости (x, y), при обходе вокруг которой
значение arg f(z) = Im

(
ln

(
f(z)

))
изменяется на 2π, будет (при условии ана-

литичности функции f(z)) корнем уравнения (1).
Пример 2. Рассмотрим уравнение f(z) = z5 + 15(z − 1)4 + 15 = 0. На

рис. 2,а, где показан график |ϕ(z)| =
1

|f(z)| , видны только четыре «вер-

шины» вместо пяти. Ни увеличение области графика на плоскости (x, y),

Рис. 2,a. Четыре корня уравнения
пятой степени

ни локализация окрестности любой
из этих четырёх «вершин» не приводит
к появлению пятой. В то же время по-
строение графика функции arg f(z) (см.
рис. 2,б и также рис. 2,в, на котором по-
казан вид сверху (т. е. проекции на гори-
зонтальную плоскость (x, y)) линий уров-
ня этой функции) немедленно позволя-
ет определить приближенные координаты
пятого корня. На рис. 2,в хорошо видны
точки, при обходе которых arg f(z) изме-
няется на 2π, т. е. корни данного уравне-
ния пятой степени. Это точки, из которых
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выходят жирные линии, отвечающие скачкам графика на 2π. Четыре такие
точки в центральной части рис. 2,в (она в более крупном масштабе отдельно
показана на рис. 2,г) отвечают четырем «пикам», видимым на рис. 2,а, а ещё
одна точка в левой части рис. 2,в отвечает искомому пятому корню рассмат-
риваемого уравнения.

Рис. 2,б . Вид функции arg f(z) Рис. 2,в. Вид сверху для линий уровня
функции arg f(z)

На рис. 2,в и на последующих рисунках увеличение затемнения соответ-
ствует уменьшению значения функции arg f(z). Отметим, что на рис. 2,б
функция arg f(z) изменяется в интервале примерно от −3,14 до 3,14. Это
происходит потому, что Maple 15 выдает главное значение аргумента, кото-
рое принадлежит промежутку (−π, π], см. [4].

Рис. 2,г. Вид сверху для линий уровня
функции arg f(z) в центральной части

рис. 2,в

Рис. 2,д . Пятый корень для
уравнения примера 2

На рис. 2,д показано поведение |ϕ(z)| в окрестности пятого корня, который
не виден по итогам анализа рис. 2,а. Причина его «пропадания» на рис. 2,а
состоит в том, что вычисляемые программой значения |ϕ(z)| в окрестности
данного корня оказываются крайне малы по сравнению со значениями вблизи
других корней. При дальнейшей локализации окрестностей обнаруженных
полюсов функции ϕ(z) можно определить искомые корни с любой заданной
точностью.
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Покажем, как применение логарифмической функции позволяет опреде-
лить кратность корней уравнения.

Пример 3. На рис. 3,а показан график линий уровня функции arg f(z)
для f(z) = (z + 10)2(z − 20)3, а на рис. 3,б — вид сверху тех же линий уров-
ня. Очевидно, что из точки z = 20, совпадающей с корнем рассматриваемого
уравнения, уходят в бесконечность три жирных дуги — «разреза», в каждой
точке которых разность значений arg f(z) «с разных сторон» (т. е. на раз-
ных берегах разреза) равна 2π. Это означает, что z = 20 является корнем
уравнения f(z) = 0 кратности три.

Рис. 3,а. Вид линий уровня функции
arg f(z)

Рис. 3,б . Вид сверху для линий уровня
функции arg f(z)

Точка z = −10 отвечает двум разрезам указанного вида. Следовательно,
z = −10 является корнем кратности два данного уравнения. Итак, признаком
кратных корней является наличие нескольких жирных линий (разрезов), ис-
ходящих из одной точки на рисунке проекций линий уровня функции arg f(z)
на плоскость (x, y). В рассмотренных ранее примерах (1) и (2) каждой такой
точке отвечал один разрез (см., например, рис. 2,г), что соответствовало кор-
ню кратности один.

4. Вычисление корней уравнений c помощью свойств
точек ветвления

Рис. 4. Вид локальных
экстремумов

∣∣f(z)1/3
∣∣

вокруг точек ветвления

Корни можно визуально определять и с помо-
щью точек ветвления. Для этого достаточно воз-
вести функцию f(z) из уравнения (1) в дробную
степень и, как и ранее, определить на 3D-графике
области локальных экстремумов модуля получен-
ной функции.

Пример 4. На рис. 4 показан график функ-
ции

∣∣(f(z)
)1/3∣∣. Здесь функция f(z) та же, что и

в примере 1. Для удобства анализа график по-
казан под другим проекционным углом, чем гра-
фик на рис. 1, и в перевернутом виде относитель-
но плоскости (x, y), так что каждый локальный
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экстремум в действительности является «впадиной» для графика функции∣∣(f(z)
)1/3∣∣. Из анализа рис. 4 следует, что каждому корню данного уравнения

здесь отвечает локальный минимум модуля
∣∣(f(z)

)1/3∣∣.
Преимуществом данного метода является гораздо большая соразмерность

глубин «впадин», чем высот «пиков» на рис. 1 и 2,а. Это означает, что веро-
ятность пропустить какой-либо локальный минимум на фоне изображения
остальных здесь меньше, чем при методике п. 2 данной работы. Но, с другой
стороны, глубины «впадин» во многих случаях малы по сравнению с вариа-
цией значений функции

∣∣(f(z)
)1/3∣∣ во всей рассматриваемой области, поэто-

му может случиться, что при достаточно большом значении этой вариации
«впадин» вообще не будет видно на графике. Тем не менее, данная методи-
ка полезна, поскольку даёт возможность дополнительной проверки решения
уравнения (1), полученного с помощью других подходов.

5. Случай слияния корня уравнения и точки ветвления

Если левая часть уравнения f(z) = 0 является функцией с точками ветв-
ления, то применение предложенных методик несколько усложняется. В част-
ности, при использовании для поиска корней свойств мнимой части логариф-
ма функции f(z) теперь необходимо учитывать влияние таких точек, увели-
чивающих число разрезов при построении 3D-графика для arg f(z) как функ-
ции от (x, y). Особенно это касается случая, когда один или несколько корней
оказываются вблизи точки ветвления или совпадают с ней. Для иллюстрации
математических феноменов, возникающих при создании программой соответ-
ствующих трехмерных графиков, рассмотрим пример с легко вычисляемыми
корнями и точкой ветвления.

Пример 5. Рассмотрим уравнение f(z) = 0 при f(z) =
√

z + 2 (z + 1,5).
Точка z = −2 является одновременно и корнем, и точкой ветвления, причем
расположенной близко ко второму корню z = −1,5. Линии уровня arg f(z) и
их вид сверху показаны соответственно на рис. 5,a и 5,б , а на рис. 5,в показан
дополнительно вид графика функции arg f(z) со стороны, не видимой на
рис. 5,а.

Рис. 5,а. Вид линий уровня функции
arg f(z)

Рис. 5,б . Вид сверху для линий уровня
функции arg f(z) и контура обхода

Из данных рисунков следует, что обход вокруг простого корня z = −1,5
дает изменение значения arg f(z) на 2π. Эта точка является началом разреза,
идущего в бесконечность, см. рис. 5,б .
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В то же время точка z = −2 является началом видимого на этих рисунках
«наклонного плато», расположенного в левой половине нижней части рис. 5,а

Рис. 5,в. Дополнительный
рисунок для функции arg f(z)

и контура обхода

и 5,б и в правой части рис. 5,в. На рис. 5,б дан-
ное «плато» (выделенное светлым «углом» в
левой нижней части рисунка) ограничено дву-
мя линиями. Одна из них на рисунке видна как
черная линия луча (А), исходящего из точки
zs ≈ −1,85 + i · 0 и идущего к левому краю ри-
сунка по нормали к оси y, проходя через точки
z = −2 и z = 0. Вторая граница совпадает с
черной зубчатой линией луча (В), также начи-
нающегося в точке zs и пересекающего нижний
край этого рисунка под углом приблизитель-
но 60◦ к положительному направлению оси x.
Указанные линии границы «плато» сформиро-
ваны двумя разрезами на плоскости комплексной переменной z, исходящими
из точки z = −2, в которой, как видно из рис. 5,б , сходятся проекции линий
уровней arg f(z).

Обойдем вокруг z = −2 против часовой стрелки по контуру (z0 → z1 →
→ z2 → z3) начиная из точки z0, расположенной рядом с нижним краем у
основания более высокой стены «плато» (отвечающей лучу (В) на рис. 5,б
и обращенной к нам в левой части рис. 5,а), высота которой составляет 2π;
можно приближенно полагать, например, z0 = −1,9− 0,4 · i.

Контур обхода показан на рис. 5,б , а отвечающая ему трехмерная кри-
вая за исключением участка около точки z0, не видимого из-за геометрии
рисунка, приведена на рис. 5,в. Точки z1, z2 и z3 на рис. 5,б являются гори-
зонтальными проекциями точек z′1, z′2 и z′3, изображенных на рис. 5,в. Точки
z0 и z3 расположены в произвольно малой окрестности по отношению одна к
другой, но по разные стороны разреза (В), и это же верно для пары точек z1,
z2 и разреза, проходящего по лучу (A) влево от точки z = −2. Линия контура
проходит в «просвете» между двумя «возвышенностями», не охватывая точку
z = −1,5. При таком обходе значение функции arg f(z) − arg f(z0) составля-
ет

π

2
при z = z1, см. рис 5,б , затем возрастает скачком на π при переходе от

z1 к z2, т. е. от z′1 к z′2 на рис. 5,в, что отвечает пересечению контуром линии
разреза, идущего от точки z = 2 по лучу (A) на рис. 5,б . На дальнейшем пути
от точки z2 к z3 на рис. 5,б (или от z′2 к z′3 на рис. 5,в) к моменту достижения
контуром обхода линии разреза, идущего по лучу (В) на рис. 5,б , значение
arg f(z) − arg f(z0) возрастает ещё на

π

2
. На рис. 5,в соответствующая трех-

мерная кривая при этом достигает точки z′3, расположенной на высоком краю
«плато». Таким образом, при указанном обходе вокруг точки z = 2 величина
разности arg f(z)− arg f(z0) в крайних точках контура, отвечающих разным
берегам разреза (В), составляет 2π.

Равный π скачок функции arg f(z) при пересечении контуром левее точки
z = −2 проекции низкой стены «плато», проходящей по лучу (A) на рис. 5,б ,
отвечает переходу от z1 к z2 через линию разреза, исходящего из точки z =
= −2 как точки ветвления квадратного корня

√
z + 2. В то же время вдвое
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больший скачок этой функции при условии пересечения проекции высокой
стены «плато», проходящей по лучу (В) на рис. 5,б , соответствует также пере-
ходу через разрез, но уже отвечающий z = −2 как точке ветвления функции
ln

(
f(z)

)
. Отметим, что на небольшом участке луча (A), расположенном пра-

вее точки особенности z = −2 и тоже принадлежащем этому же разрезу,
высота стены «плато» также равна 2π.

Таким образом, слияние точки ветвления с корнем рассматриваемого
уравнения приводит к появлению дополнительного разреза на плоскости ком-
плексной переменной z, и, в отличие от разрезов, отвечающих корням урав-
нения, при переходе через такой разрез скачок функции arg f(z) меньше,
чем 2π.

6. Заключение

Использование описанных выше приёмов позволяет не только визуально
определять с необходимой точностью корни функций комплексной перемен-
ной, но и, что значительно важнее, облегчает процесс усвоения студентами
свойств таких функций. В частности, не представляет сложности разработ-
ка лабораторных занятий, на которых учащимся может быть предложено по
виду заданных на экране монитора трехмерных графиков модуля функции

1
|f(z)| и линий уровня функции arg f(z) получить аналитическое выраже-

ние для функции, график которой с заданной степенью точности близок к
графику модуля функции f(z).

Из рассмотренных примеров видно, что исследование подобных трехмер-
ных графиков сопряжено с необходимостью объяснения разных явлений из
области теории функций комплексной переменной. При этом сам процесс
просмотра указанных 3D-графиков в цветном изображении с их вращени-
ем программными средствами производит сильное впечатление на учащихся
и может значительно повысить их интерес к предмету.
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VISUAL RESEARCH OF PROPERTIES OF COMPLEX NUMBER

FUNCTIONS
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A method of determination (with the given accuracy) of complex roots of complicated
mathematical equations is suggested. The problem is solved by visual research of features
of three-dimensional plots of modulus and imaginary part of logarithm of correspond-
ing complex number functions. This approach allows students to conceive fundamental
properties of such functions as visual three-dimensional images.
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