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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: Данный курс состоит из двух частей. В первой части излагается векторный анализ, во второй — основы тензорного анализа.

1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение дисциплины "Векторный и тензорный анализ"
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны:  
овладеть основными понятиями теории векторного и тензорного анализа,
овладеть методами вычисления градиентов скалярных полей, дивергенции, ротора, потока через поверхность векторных полей, лапласиана скалярных полей в ортогональных и криволинейных координатах.

2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах)
Форма обучения вечерняя
 Количество семестров 1
  Форма контроля:  	4  семестр зачет

№ п/п
Виды учебных занятий
Количество часов


4 семестр
1.
Всего часов по дисциплине
27
2.
Самостоятельная работа
10
3.
Аудиторных занятий
17

в том числе: лекций
17

семинарских (или лабораторно-практических) занятий
-










3. Содержание дисциплины.
ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ
 
Индекс 
Наименование дисциплины и ее основные разделы 
Всего часов 
ЕН.Ф.03
ЕН.Ф.03.03
 Математика
Векторный и тензорный анлиз. 
Скалярные поля (симметрии скалярного поля, производная по направлению, градиент скалярного поля). Векторные поля. Основные операции векторного анализа в декартовой системе координат. Криволинейные ортогональные координаты и основные операции векторного анализа в этих координатах. Основы тензорного анализа. Определение тензоров и операции над тензорами. Коэффициенты связности, ковариантное дифференцирование тензоров.
900
27
 Примечание: Если дисциплина, устанавливается вузом самостоятельно, то в данной таблице ставится  прочерк.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ


№ п/п 
Название темы и ее содержание 
Количество часов 



лекции 
(лаб.-практ.) занятия 
1 
Скалярные поля. Определение. Поверхности и линии уровня. Симметрии скалярного поля. Производная скалярного поля. Градиент.
2
0
2 
Векторные поля. Векторные линии и трубки. Поток векторного поля через поверхность. Дивергенция, циркуляция, ротор векторного поля. Потенциальное, соленоидальное поля. Лапласово поле. Оператор Гамильтона. Дифференциальные операции второго порядка. 
3
0
3 
Основные операции векторного анализа в ортогональных криволинейных координатах. Градиент. Дивергенция. Ротор. Оператор Лапласа.
3
0
4 
Аффинное пространство и тензоры в нем. Аффинная координатная система. Преобразование аффинного базиса. Определение тензора.
3
0
5 
Алгебраические операции над тензорами. Сложение, вычитание, умножение, свертка тензоров. Перестановка индексов. Симметрирование, альтернирование тензоров. Обобщенные символы Кронекера.
2
0
   6 
Евклидовы и псевдоевклидовы пространства. Тензорная алгебра в евклидовых пространствах. Криволинейные координаты. Параллельное перенесение тензоров. Коэффициенты связности. Ковариантное дифференцирование тензоров. Физические компоненты тензоров. Уравнения Максвелла.
4
0


Итого часов: 
17
0
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ.

	Поверхности и линии уровня скалярного поля.
	Производная скалярного поля по направлению. Градиент.
	Определение векторного поля. Векторные линии и трубки.
	Поток векторного поля через поверхность. Дивергенция.
	Циркуляция векторного поля. Ротор.
	Потенциальное поле.
	Соленоидальное поле.
	Лапласово поле.
	Дифференциальные операции второго порядка.
	Криволинейные ортогональные координаты в трёхмерном евклидовом пространстве.
	Градиент в ортогональных криволинейных координатах.  
	Дивергенция в ортогональных криволинейных координатах.  
	Ротор в ортогональных криволинейных координатах.  
	Оператор Лапласа в ортогональных криволинейных координатах.  
	Определение аффинных пространств n измерений.
	Аффинная система координат. Преобразование аффинного базиса.
	Определение ковариантного тензора.
	Определение контравариантного тензора.
	Общее определение тензора в аффинном  пространстве.
	Алгебраические операции над тензорами.
	Евклидово и псевдоевклидово пространство.
	Тензорная алгебра в евклидовых пространствах.
	Параллельное перенесение тензора.
	Ковариантное дифференцирование тензора.
	Физические компоненты тензора.
	Уравнения Максвелла в тензорной записи. 



