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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Основы векторного и тензорного анализа» развивает у студентов 
практические навыки, необходимые в дальнейшем для ознакомления с новейшими дос-
тижениями науки. Дисциплина дает студентам знания и методы, которые используются 
в других математических дисциплинах, в общей и теоретической физике, а также при 
изучении специальных дисциплин. 

Программа курса рассчитана на 68 аудиторных часов (лекции –32 часа, практи-
ческие занятия – 34 часа и 2 часа для контроля самостоятельной работы студентов).  

По дисциплине предусмотрены 2 контрольные работы и один коллоквиум. 
По каждому разделу лекционного курса предусмотрены практические занятия. 
Программа составлена на основе учебных планов и учитывает многолетний 

опыт преподавания курса «Основы векторного и тензорного анализа» на физическом 
факультете Белорусского государственного университета. 

Изложение основных тем программы определяются характером вуза и наличием 
соответствующих технических средств обучения. 

 
Общее количество часов – 142; аудиторное количество часов —68, из них: лекции 

— 32, практические занятия — 34, контролируемая самостоятельная работа — 2. Фор-
ма отчётности — экзамен. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕНЗОРНОЙ АЛГЕБРЫ 

Сопряженные линейные пространства. Взаимные базисы. Общее определение тензора. 
Алгебраические операции над тензорами. Прямой и обратный тензорные признаки. 
Линейное пространство тензоров. Полилинейные формы и их связь с тензорами. Мет-
рический тензор в евклидовом пространстве. Ковариантные и контравариантные коор-
динаты векторов. Операции поднятия и опускания индексов. Определение ортогональ-
ного тензора. Определение и примеры тензорных полей. Символ Леви-Чевита и его 
свойства. Операции векторной алгебры в тензорных обозначениях. 

 
ЭЛЕМЕНТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 

Предел, непрерывность, дифференцируемость векторных функций скалярного аргу-
мента. Формула Тейлора и интегрирование. Кривые в  трехмерном пространстве, их 
параметризация. Сопровождающий трехгранник кривой. Формулы Френе. Кривизна и 
кручение. Поверхности в трехмерном пространстве. Касательная плоскость и нормаль к 
поверхности. Первая и вторая квадратичные формы и их применение. Площадь по-
верхности. 
 

КРИВОЛИНЕЙНЫЕ КООРДИНАТЫ В ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Криволинейные ортогональные системы координат. Выражение элементов длины дуги 
для координатных кривых, элементов площадей для координатных поверхностей и 
элемента объема через коэффициенты Ламе. 
 

КРИВОЛИНЕЙНЫЕ И ПОВЕРХНОСТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ 

Криволинейные интегралы I и II рода и их приложения. Формула Грина. Независи-
мость криволинейных интегралов II рода от пути интегрирования. Поверхностные ин-



 4

тегралы I и II рода и их приложения для решения геометрических и физических задач. 
Теоремы Остроградского-Гаусса и Стокса.  
 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ПОЛЯ 

Предел, непрерывность, дифференцируемость скалярного и векторного полей. Гради-
ент, производная по направлению, поверхности уровня скалярного поля. Силовые ли-
нии, векторные трубки, дивергенция и ротор, производная по направлению векторного 
поля. Оператор Гамильтона и его свойства. Дифференциальные операции второго по-
рядка. Поток векторного поля через поверхность. Теорема Остроградского-Гаусса в 
векторной форме. Инвариантное определение дивергенции векторного поля и градиен-
та скалярного поля. Циркуляция векторного поля. Теорема Стокса в векторной форме. 
Потенциальные векторные поля. Критерий потенциальности и нахождение потенциала. 
Инвариантное определение ротора векторного поля. Соленоидальные векторные поля. 
Критерий соленоидальности и нахождение векторного потенциала. Основные диффе-
ренциальные операции теории поля  в ортогональных криволинейных координатах. 
Теорема Остроградского-Гаусса для тензорных полей второго ранга. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Элементы тензорной алгебры 8 8      
1.1 Алгебра тензоров 

1. Основные определения и преобразование базисов. 
2. Алгебраические операции над тензорами. 
3.Прямой и обратный тензорные признаки. 
4. Линейное пространство тензоров.  
5. Полилинейные формы. 

5 2   УМК [1], [2], [3]  

1.2 Элементы тензорного анализа в евклидовом пространстве 
1. Метрический тензор. Ортогональные тензоры. Псевдотензо-
ры. Символ Леви-Чивита. 
2. Ковариантные и контравариантные координаты векторов. 
3. Тензорные поля 

3 2   УМК [1], [2], [3]  

1.3  Текущий контроль успеваемости студентов по разделу № 1       Коллоквиум 
№1 (тестиро-

вание) 
2 Элементы дифференциальной геометрии 6 5      
2.1. Теория кривых в 3-х мерном пространстве 

1.Основные понятия для векторной функции скалярного аргу-
мента. 
2. Производная и дифференциал векторной функции скалярного 
аргумента. 
3. Параметризация кривой. 
4. Длина кривой. Натуральная параметризация. 
5 Система координат, связанная с основным трехгранником 

4 4    УМК [2], [4], [5], [7]  
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кривой. 
6 Формулы.Френе. Кривизна и кручение кривой.  

2.2 Теория поверхностей в 3-х мерном пространстве 
1. Параметризация поверхности. 
2. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 
3. Первая и вторая квадратичные формы поверхности и их при-
менение. 

2 1  2 УМК [2], [4], [5], [7]  

2.3  Текущий контроль успеваемости студентов по разделу № 2       Тестирование 
2.4. Текущий контроль успеваемости студентов по разделам № 1-2       Контрольная 

работа №1 
3 Криволинейные координаты в трехмерном пространстве 2       
3.1 Криволинейные ортогональные системы координат 

1. Основные определения. Связь с прямоугольной декартовой 
системой координат. 
2.Коэффициенты Ламе. Выражения для элемента длины дуги 
координатных кривых, элемента площадей координатных по-
верхностей и элемента объема. 

2    УМК [2], [4], [5], [7]  

4 Скалярные и векторные поля 4 6      
4.1 Дифференцируемость скалярного и векторного полей 

1.Предел и непрерывность скалярного и векторного полей. 
2. Градиент, производная по направлению, поверхности уровня 
скалярного поля. 
3. Силовые линии, векторные трубки, частные производные, 
производная по направлению векторного поля. 
4. Оператор Гамильтона и его свойства. Дивергенция, ротор 
векторного поля. 
5. Дифференциальные операции второго порядка. 

4 4   УМК [2], [4], [5], [7]  

5 Криволинейные и поверхностные интегралы 8 9      
5.1  Криволинейные интегралы 1-го и 2-го рода 

1. Определение, свойства и правила вычисления криволинейных 
интегралов 1-го рода. 
2. Применение криволинейных интегралов 1-го рода. 
3. Определение, свойства и правила вычисления криволинейных 
интегралов 2-го рода. 
4. Формула Грина. Независимость криволинейных интегралов 
2-го рода от пути интегрирования. 

3 3   УМК [2], [5], [6], [7]  

5.2 Поверхностные интегралы 1-го и 2-го рода 
1. Определение, свойства и правила вычисления поверхностных 

3 4   УМК [2], [5], [6], [7]  
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интегралов 1-го рода. 
2. Определение, свойства и правила вычисления поверхностных 
интегралов 2-го рода.  
3. Приложение поверхностных интегралов 1-го и 2-го рода для 
решения геометрических и физических задач. 

5.3 Интегральные теоремы 
1. Теорема Остроградского-Гаусса. 
2. Теорема Стокса. 

2 2   УМК [2], [5], [6], [7]  

6 Элементы теории поля 4 6      
6.1 Векторная форма основных теорем и инвариантная запись 

основных операций 
1. Поток и циркуляция векторного поля. Формулы Остроград-
ского-Гаусса и Стокса в векторной форме. 
2. Инвариантное определение оператора Гамильтона, градиента 
скалярного поля, дивергенции и ротора векторных полей. 
3. Потенциальные и соленоидальные векторные поля. Вычисле-
ние потенциалов.  

2 2   УМК [2], [5], [6],  [7]  

6.2 Операции теории поля в ортогональных криволинейных коорди-
натах 
1. Градиент скалярного поля, дивергенция и ротор векторного 
поля, оператор Лапласа в ортогональных криволинейных коор-
динатах 
2. Поток и дивергенция для тензорных полей второго ранга. 
Теорема Остроградского-Гаусса 

2 2   УМК [2], [5], [6], [7]  

6.3 Текущий контроль успеваемости студентов по разделу № 3-6  2     Тестирование. 
Контрольная 
работа №2 

 Итоговый контроль       Экзамен 
 
 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень практических занятий 
 

1. Тензорные обозначения. Соглашение Эйнштейна. Взаимные базисы. 
2. Преобразование базисов. Операции над тензорами. Симметрирование и 

альтернирование. 
3. Скалярное произведение векторов. Метрический тензор. Норма вектора. 
4. Ковариантные и контравариантные компоненты векторов в евклидовом 

пространстве. Символ Леви-Чивита. Операции векторной алгебры в тен-
зорных обозначениях. 

5. Векторная функция скалярного аргумента. Параметризация кривой. Дли-
на кривой. 

6. Основной трехгранник кривой. Кривизна и кручение кривой. 
7. Контрольная работа. 
8. Скалярные и векторные поля. Градиент, дивергенция, ротор. 
9. Оператор Гамильтона. Вычисления с помощью оператора Гамильтона. 
10. Криволинейные интегралы 1-го и 2-го рода. 
11. Формула Грина. Первая квадратичная форма поверхности и ее примене-

ния. 
12. Поверхностные интегралы 1-го и 2-го рода. 
13. Поверхностные интегралы 2-го рода. 
14. Теоремы Остроградского-Гаусса и Стокса. 
15. Потенциальные и соленоидальные векторные поля. Вычисление потен-

циалов. 
16. Вычисления градиента, дивергенции, ротора и оператора Лапласа в орто-

гональных криволинейных системах координат. Поток и циркуляция век-
торных полей в криволинейных координатах. 

17. Контрольная работа. 
 
 

Формы контроля знаний 
1. Коллоквиум (тестирование) 
2. Контрольные работы 
 
 

Темы контрольных работ  
1. Тензорная алгебра. Теория кривых и поверхностей в 3-х мерном пространстве.  
2. Дифференцирование скалярных и векторных полей. Криволинейные и поверхност-

ные интегралы 1-го и 2-го рода. Теоремы Грина, Остроградского-Гаусса и Стокса. 
Вычисления потенциалов. Ортогональные криволинейные системы координат. 

 
Темы коллоквиумов 

1. Тензорная алгебра. Теория кривых и поверхностей в 3-х мерном пространстве 

Рекомендуемая литература 
 

Основная 
1. Мак-Коннел А.Дж. Введение в тензорный анализ с приложениями к геометрии, ме-

ханике и физике / А.Дж. Мак-Коннел. — М.: Физматгиз, 1963. — 411 с. 
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2. Будак Б.М. Кратные интегралы и ряды / Б.М. Будак, С.В. Фомин. — М.: Наука, 
1965. — 608 с. 

3. Рашевский П.К. Риманова геометрия и тензорный анализ / П.К. Рашевский. — М.: 
Наука, 1987. — 664 с. 

4. Позняк Э.Г., Шикин Е.В. Дифференциальная геометрия: первое знакомство / Э.Г. 
Позняк, Е.В. Шикин. — М.: Из.-во МГУ, 1990. — 384 с. 

5. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа / В.А. Ильин, Э.Г. По-
зняк. — М.: Наука, 1980. — Ч. 2. — 465 с. 

6. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу / Б.П. 
Демидович. — М.: Наука, 1990. — 624 с. 

7. Краснов М.Л. Векторный анализ / М.Л. Краснов, А.И. Киселев, Г.И. Макаренко — 
М.: Наука, 1978. — 160 с. 

 
Дополнительная 

1. Акивис М.А., Гольдберг В.В. Тензорное исчисление / М.А. Акивис, В.В. Гольдберг. 
— М.: Наука, 1972. — 352 с. 

2. Н.Е. Кочин. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления / Н.Е. Кочин. — 
М.: Наука, 1965. — 426 с. 

3. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа / Л.Д. Кудрявцев. — М.: Наука, 
1981. — Ч. 2. — 416 с. 

4. Дифференциальная геометрия, топология и тензорный анализ: сб. задач / Н.И. Ко-
ванцов [и др.] — 2-е изд. — К.: Выща шк., 1989. — 398 с. 
 


