


1. Аннотация  

  Целью курса «Избранные вопросы математики для физиков» является 

ознакомление студентов инженерно-физического профиля с основными понятиями 

математического аппарата теоретической физики. Методы теоретической физики в 

последнее десятилетие все глубже проникают в такие инженерные дисциплины как 

нано- и оптоэлектроника, с другой стороны, квантовая механика становится 

инженерной дисциплиной. В рамках данного курса студенты будут ознакомлены с 

такими понятими как тензоры, дифференциальные операторы rot, div, grad, 

сферические и цилиндрические ортогональные системы кординат, коэффиценты Ламе, 

представления дифференциальных операторов в приволинейных координатах. Особое 

внимание будет уделено функции Грина и дельта-функции Дирака. Будут 

представлены начальные сведения о специальных функциях, широко использующихся 

при решении физических задач: полиномы Эрмита, функции Бесселя, полиномы 

Лежандра, вырожденные гипергеометрические функции и.т.п.. Специальная часть 

курса будет посвящена введению в математический аппарат квантовой механики. В 

частности будет представлены линейные эрмитовы операторы, введено понятие о 

гильбертовом пространстве. 

 

2. Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

   Теоретическая физика, линейная алгебра и аналитическая геометрия, методы 

математической физики, математический анализ, дифференциальные уравнения. 

 

3. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

  Студент должен: уметь решать задачи по предметам:  курс общей физики: 

электричество и магнетизм, оптика, атомная физика и курсы математических 

дисциплин. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего, в акад.  
часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 108 (3 кр.) 
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 54 

1.1.1.Лекции  36 
1.1.2.Практические занятия, в т. ч. 18 

1.1.2.1. Контрольные работы - 
1.1.3. Лабораторные занятия - 

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 54 
Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) Зачет 



5. Распределение весов по модулям и формам контроля 
 

Веса и формы контролей 
Веса форм текущих контролей в 

результирующей оценке текущего 
контроля 

Веса форм промежуточных 
контролей и результирующей 
оценки текущего контроля в 

итоговой оценке 
промежуточного  контроля 

Веса итоговых оценок 
промежуточных 

контролей в 
результирующей 

оценке 
промежуточного 

контроля 

Веса результирующей 
оценки промежуточных 

контролей и оценки 
итогового контроля в 

результирующей оценке 
итогового контроля 

Вид учебной 
работы/контроля 

М1 М2 М3 М1 М2 М3     

Контрольная работа       0 0 1     
Тест                 
Курсовая работа                 
Лабораторные 
работы 

0 0 0           

Письменные 
домашние задания 

                

Эссе                 
Решение задач 0 0 0           
Веса результирующих 
оценок текущих 
контролей в итоговых 
оценках соответсвиющих 
промежуточных 
контролей 

      0 0 0     

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного 
контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных 
контролей 

            0   

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного 
контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных 
контролей 

          0 0   

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного 
контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных 
контролей т.д. 

            1   

Вес результирующей 
оценки промежуточных 
контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

              1 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

              0 

  ∑ =0 ∑ =0 ∑ =0 ∑ =0 ∑ =0 ∑ =1 ∑ =1 ∑ =1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



6. Содержание дисциплины 
 
6.1 Тематический план и трудоемкости аудиторных занятий 
 

Разделы и темы дисциплины 
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1 2 3 4 5 6 
МОДУЛЬ      

Раздел 1. Понятие о тензорах 9 6  3  
Тема 1.1 Скаляр, вектор, тензор. Алгебраическое определение 
тензора. 

2.51 2  0.5  

Тема 1.2 Примеры из физики (тензор диэлектрической 
восприимчивости). Тензорная алгебра. Тензорное произведение, 
операция свёртки тензора. 

.5 1  0.5  

Тема 1.3 Геометрическая интерпретация симметричного тензора 
второго ранга. Тензорный эллипсоид. Построение тензора 
диэлектрической проницаемости анизотропного диэлектрика на 
основе модели атомных осцилляторов. 

32 2  1  

Тема 1.4 Определение потенциала точечного заряда 
находящегося в анизотропной среде с заданным тензором 
диэлектрической проницаемости ijε  . 

 1  1  

Раздел 2. Криволинейные координаты 9 6  3  
Тема 2.1 Сферическая система координат, цилиндрическая 
система координат. Понятие о координантных поверхностях и 
координатных линиях. Ортогональные системы координант. 

3 2  1  

Тема 2.2 Ортогональные системы координант. Цилиндрические 
координаты: координатные поверхности, координатные линии, 
якобиан преобразования, элемент объёма. 

2.5 2  0.5  

Тема 2.3 Сферические координаты: координатные поверхности, 
координатные линии, якобиан преобразования, элемент объема. 

1.5 1  0.5  

Тема 2.4 Коэффициенты Ламе. Определение коэффициентов Ламе 
в цилиндрических и сферических координатах. 

2 1  1  

Раздел 3. Скалярные и векторные поля, поток и циркуляция 
векторов 

10 7  3  

Тема 3.1 Скалярные поля. Градиент. Связь силы и потенциальной 
энергии. 

2.5 2  0.5  

Тема 3.2 Поток векторного поля. Дивергенция.Теорема Гаусса. 1.5 1  0.5  
Тема 3.3 Циркуляция векторного роля. Ротор. Теорема Стокса. 1.5 1  0.5  
Тема3.4 Ротор. Теорема Стокса. Определениe , ,div grad rot  в 
цилиндрических координатах. 

2 1  1  

Тема3.5 Определениe , ,div grad rot   в сферических координатах. 2.5 2  0.5  
Раздел 4. Применение криволинейных координат для решения 
некоторых задач 

10 6  4  

Тема 4.1 Примеры применения цилиндрических и сферических 
координат при решении уравнений Максвелла  в  
дифференциальной форме. 

3 2  1  

Тема 4.2 Оператор Лапласа в цилиндрических и сферических 
координатах. 

2 1  1  



Тем 4.3 Вычисление интеграла Пуассона при помощи 
цилиндрических координат. 

2 1  1  

Тема 4.4 Дельта-функция Дирака. Определение , свойства, 
различные представления. 

3 2  1  

Раздел 5. Некоторые сведения о линейных операторах 9 6  3  
Тема 5.1 Линейные операторы. Сопряжённые и самосопряжённые 
операторы. Алгебра линейных операторов. 

3 2  1  

Тема 5.2 Коммутирующие и антикоммутирующие операторы. 
Собственные значения и собственные функции линейных 
дифференциальных операторов.   

2 2    

Тем 5.3 Примеры из физики. Понятие о функции Грина. Примеры 
из физики. 

2 1  1  

Тема 5.4Функция Грина уравнения Пуассона. Электростатические 
мультиполи. 

2 1  1  

Раздел 6. Некоторые специальные функции 7 5  2  
Тема 6.1 Уравнение Бесселя. Функции Бесселя первого и второго 
родов. Примеры из физики на применение уравнения Бесселя. 

3 2  1  

Тема 6.2 Полиномы Эрмитта. Пример квантового осциллятора. 1 1    
Тема 6.3 Сферические функции. Угловая часть оператора Лапласа 
в сферических координатах. Полиномы Лежандра. Задача на 
собственные значения. 

3 2  1  

ИТОГО 54 36  18  
 

 
6.2 Содержание разделов и тем дисциплины 

 
Раздел 1. Понятие о тензорах:                       

Скаляр, вектор, тензор. Алгебраическое определение тензора. Примеры 

из физики (тензор диэлектрической восприимчивости). Тензорная 

алгебра. Тензорное произведение, операция свёртки тензора. 

Геометрическая интерпретация симметричного тензора второго ранга. 

Тензорный эллипсоид. Построение тензора диэлектрической 

проницаемости анизотропного диэлектрика на основе модели атомных 

осцилляторов. Определение потенциала точечного заряда находящегося 

в анизотропной среде с заданным тензором диэлектрической 

проницаемости ijε  . 

Раздел 2. Криволинейные координаты:    

Сферическая система координат, цилиндрическая система координат. 

Понятие о координантных поверхностях и координатных линиях. 

Ортогональные системы координант. Цилиндрические координаты: 

координатные поверхности, координатные линии, якобиан 

преобразования, элемент объёма. Сферические координаты: 

координатные поверхности, координатные линии, якобиан 

преобразования, элемент объема. Коэффициенты Ламе. Определение 

коэффициентов Ламе в цилиндрических и сферических координатах. 

Раздел 3.    Скалярные и векторные поля, поток и циркуляция векторов: 



Скалярные поля. Градиент. Связь силы и потенциальной энергии. Поток 

векторного поля. Дивергенция.Теорема Гаусса. Циркуляция векторного 

роля. Ротор. Теорема Стокса. Определениe , ,div grad rot  в 

цилиндрических координатах. Определениe , ,div grad rot   в сферических 

координатах.              

Раздел 4. Применение криволинейных координат для решения некоторых задач: 

                           Примеры применения цилиндрических и сферических координат при 

решении уравнений Максвелла  в  дифференциальной форме. Оператор 

Лапласа в цилиндрических и сферических координатах. Вычисление 

интеграла Пуассона при помощи цилиндрических координат. Дельта-

функция Дирака. Определение , свойства, различные представления. 

Раздел 5. Некоторые сведения о линейных операторах: 

 Линейные операторы. Сопряжённые и самосопряжённые операторы. 

Алгебра линейных операторов. Коммутирующие и антикоммутирующие 

операторы. Собственные значения и собственные функции линейных 

дифференциальных операторов. Примеры из физики. Понятие о функции 

Грина. Примеры из физики. Функция Грина уравнения Пуассона. 

Электростатические мультиполи.  

Раздел 6. Некоторые специальные функции: 

 Уравнение Бесселя. Функции Бесселя первого и второго родов. Примеры 

из физики на применение уравнения Бесселя. Полиномы Эрмитта. 

Пример квантового осциллятора. Сферические функции. Угловая часть 

оператора Лапласа в сферических координатах. Полиномы Лежандра. 

Задача на собственные значения. 

                                                                                                                       

7. Вопросы для зачета 

1. Скаляр, вектор, тензор.  

2. Алгебраическое определение тензора. Примеры из физики (тензор диэлектрической 

восприимчивости). 

3. Тензорная алгебра. Тензорное произведение, операция свёртки тензора. 

4. Геометрическая интерпретация симметричного тензора второго ранга. Тензорный 

эллипсоид. 

5. Построение тензора диэлектрической проницаемости анизотропного диэлектрика на 

основе модели атомных осцилляторов. 

6. Определение потенциала точечного заряда находящегося в анизотропной среде с 

заданным тензором диэлектрической проницаемости ijε  



7. Криволинейные координаты. Сферическая система координат, цилиндрическая система 

координат. 

8. Понятие о координантных поверхностях и координатных линиях. Ортогональные 

системы координант. 

9. Цилиндрические координаты: координатные поверхности, координатные линии, 

якобиан преобразования, элемент объёма. 

10. Сферические координаты: координатные поверхности, координатные линии, якобиан 

преобразования, элемент объема. 

11. Коэффициенты Ламе. Определение коэффициентов Ламе в цилиндрических и 

сферических координатах. 

12. Скалярные поля. Градиент. Связь силы и потенциальной энергии. 

13. Поток векторного поля. Дивергенция.Теорема Гаусса. 

14. Циркуляция векторного роля. Ротор. Теорема Стокса. 

15. Определениe , ,div grad rot  в цилиндрических координатах .  

16. Определениe , ,div grad rot   в сферических координатах .  

17. Примеры применения цилиндрических и сферических координат при решении 

уравнений Максвелла  в  дифференциальной форме. 

18. Оператор Лапласа в цилиндрических и сферических координатах. 

19. Вычисление интеграла Пуассона при помощи цилиндрических координат. 

20. Дельта-функция Дирака. Определение , свойства, различные представления:  

                                            ( ) ( ) ( )1 , .
2

ikx d x
x e dk x

dx
θ

δ δ
π

+∞

−∞

= =∫  

21. Линейные операторы. Сопряжённые и самосопряжённые операторы. 

22. Алгебра линейных операторов. Коммутирующие и антикоммутирующие операторы. 

23. Собственные значения и собственные функции линейных дифференциальных 

операторов. Примеры из физики. 

24. Понятие о функции Грина. Примеры из физики. 

25. Функция Грина уравнения Пуассона. Электростатические мультиполи. 

26. Уравнение Бесселя. Функции Бесселя первого и второго родов.  

27. Примеры из физики на применение уравнения Бесселя. 

28. Полиномы Эрмитта. Пример квантового осциллятора. 

29. Сферические функции. Угловая часть оператора Лапласа в сферических координатах. 

30. Полиномы Лежандра. Задача на собственные значения. 
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