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     1. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ВЕКТОРНЫЙ И ТЕНЗОРНЫЙ 
АНАЛИЗ»: 

1. Сформировать у студентов специальности «ФИЗИКА» системно-
продуктивное знание по основам векторного и тензорного анализа и их 
приложениям к профилирующим дисциплинам данной специальности.  

2. Развить физико-математический стиль мышления студентов, позволяю-
щий эффективно решать задачи теоретического и компьютерного  моде-
лирования физических систем, проводить численные расчеты физико-
технических процессов на основе тензорной идеологии. 

3. Поднять творческие способности студентов на более высокий уровень с 
тем, чтобы они смогли усвоенные знания по тензорному анализу, осно-
вам механики сплошной среды, использовать при изучении  электроди-
намики, теории относительности, гидродинамики, теории упругости, 
теории поля. 

 
 
2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ВЕКТОРНЫЙ И ТЕНЗОР-
НЫЙ АНАЛИЗ»  
 
При изучении курса «векторный и тензорный анализ» следующие 
задачи: 

− научить студентов работать с учебной и методической литературой по век-
торному и тензорному анализу; 

− научить приемам осмысливания учебного материала по теории тензоров до 
уровня воспроизведения его в учебной и научно-исследовательской прак-
тике; 

− научить студентов самостоятельно решать задачи по векторному и тензор-
ному анализу, используя приведенные на аудиторных занятиях методы и 
алгоритмы решения типовых задач; 

− выявить и  закрепить способности студентов к творческой деятельности 
при изучении векторного и тензорного анализа; 

− научить применять методы векторного и тензорного анализа в различных 
физических дисциплинах (в частотности, в механике сплошной среды); 

− привить способности студентам понимать техническую проблему через 
тензорную идеологию в рамках специальности «физика». 
 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ «ВЕКТОРНЫЙ И ТЕНЗОРНЫЙ АНАЛИЗ»: 
 

    после изучения курса «ВЕКТОРНЫЙ И ТЕНЗОРНЫЙ АНАЛИЗ» студент 
ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 
− проводить анализ индексных объектов и определять их на принадлежность 

к тензорным величинам; 
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− производить операции тензорной алгебры над тензорами любого ранга и 
строения; 

− составлять метрический тензор, позволяющий строить ортонормированный 
базис евклидова пространства; 

− раскладывать любой вектор по базису; 
− составлять матрицу перехода от одного ортонормированного базиса к дру-

гому; 
− находить дуальные базисы и определять связь между ковариантными и 

контравариантными координатами вектора; 
− пользоваться тензорным признаком при исследовании индексных выраже-

ний: 
− переходить от индексных записей к матричным выражениям и наоборот; 
− пользоваться символами Кронекера и Леви-Чивита при преобразовании ин-

дексных тензорных выражений; 
− преобразовывать диадные выражения с целью их применения в уравнениях 

механики; 
−  находить ковариантную и контравариантную производную вектора; 
− дифференцировать тензоры произвольного строения; 
− вычислять символы Кристоффеля первого и второго рода; 
−  для тензоров второго порядка приводить к главным осям; 
− рассчитывать градиент скалярного поля, а по нему анализировать поведе-

ние скалярного поля; 
− вычислять характеристики векторных полей (циркуляции, дивергенции, ро-

тора); 
− дифференцировать и интегрировать векторные и тензорные поля;  
− применять операции вычисления градиента, дивергенции, ротора и лапла-

сиана в различных системах криволинейных координат; 
− составлять уравнение равновесия сплошной среды; 
− составлять уравнение неразрывности сплошной среды; 
− составлять уравнения движения для различных видов жидкости; 
− в векторной форме представлять основные положения электродинамики; 
− применять тензорные операции и тензорные методы при решении теорети-

ческих и прикладных задач специальности «физика». 
 
 

4. ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА «ВЕКТОРНЫЙ И ТЕНЗОРНЫЙ АНА-
ЛИЗ» СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ 
МЕТОДЫ: 
 

–  исследования структур аффинного и евклидового пространств конечного 
числа измерений; 
− преобразования координат вектора при переходе от одной координатной 

системы к другой; 
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− построения метрического тензора и использования его свойств; 
− проведения операций над тензорами произвольного типа и строения; 
− применения тензорного закона преобразования компонент тензоров при изме-

нении базиса евклидова пространства; 
− применения тензорного признаков многоиндексных объектов; 
− связи контравариантных и ковариантных компонент тензора; 
− свойства тензоров второго ранга, широко применяемые в физике; 
− расчета характеристики скалярного поля (градиент); 
− расчета характеристик векторного поля (циркуляция, дивергенция и ротор); 
− определения типов векторных полей и использование их свойств; 
− задание параметризации областей евклидова пространства при помощи 

криволинейных координат; 
− вычисление коэффициентов Ламе в векторных соотношениях, записанных в 

криволинейных координатах; 
− нахождения ковариантной  производной по ковариантным компонентам 

вектора, 
− нахождения ковариантной  производной по контравариантным компонен-

там вектора, 
− применения теорем векторного анализа – теоремы Гаусса-Остроградского, 

теоремы Стокса; 
− определения тензора Римана-Кристоффеля и использования в физике; 
− вычисления тензоров Риччи и Эйнштейна. 

 
5.  ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА «ВЕКТОРНЫЙ И ТЕНЗОРНЫЙ АНАЛИЗ» 
«СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ ПРИОБРЕСТИ НАВЫКИ ПО ВЫПОЛНЕ-
НИЮ СЛЕДУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ: 

− проведению операций над тензорными величинами и преобразование тен-
зорных выражений; 

− составлению матрицы метрического тензора евклидова пространства; 
− определению компонент векторов и тензоров в декартовой и криволиней-

ной системах координат; 
− вычислению производной скалярного поля по заданному направлению; 
− определению градиента скалярного поля; 
− нахождению координат ротора векторного поля; 
− вычислению циркуляции векторного поля; 
− вычисления дивергенции векторного поля; 
− вычислению коэффициентов Лямэ; 
− определению символов Кристоффеля первого и второго рода; 
− вычисления ковариантных производных векторы; 
− нахождению компонент скоростей и ускорений сплошной среды; 
− составлению уравнений динамики точки в криволинейных координатах; 
− работы с дифференциальными операторами в криволинейных координатах; 
− составлению дифференциальных уравнений движения сплошной среды. 
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6. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

По учебным планам основной траек-
тории обучения 

 

       
     
                   Наименование 
  С максимальной 

трудоёмкостью 
С минимальной 
трудоемкостью 

Общая трудоёмкость дисциплины 
по ГОС

                                                            по УП  

 
90 
90 

 
 
 

Изучается в семестрах 4  
Вид итогового контроля по семестрам 

зачет
экзамен

Курсовой проект (КП)
Курсовая работа (КР)

Вид итогового контроля самостоятель- 
ной работы без отчетностей 

Расчётно-графические работы (РГР)
Реферат (РФ)

Домашние задания (ДЗ)

 
− 
4 
− 
− 
 
 
− 
− 
− 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Аудиторные занятия: 
всего

В том числе:                    лекции (Л)
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ)

 
54 
36 
− 
18 

 
 
 
 
 

Самостоятельная работа 
общий объём часов (С2)

В том числе на подготовку к лекциям
на подготовку к лабораторным работам
на подготовку к практическим занятиям

на выполнение КП
на выполнение КР
на выполнение РГР
на написание РФ
на выполнение ДЗ

на экзаменационную сессию

 
36 
18 
− 
18 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
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7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ВЕКТОРНЫЙ И ТЕНЗОРНЫЙ 
АНАЛИЗ»  
    Данный курс можно условно разделить на четыре раздела. В первом ре-
шаются задачи векторной алгебры, а во втором рассматриваются задачи 
тензорного исчисления, а в третьем – задачи векторного анализа , то есть 
теории поля с приложениями в физике. В четвертом разделе –задачи тен-
зорного анализа, связанные с дифференцированием тензорных полей. В по-
следнем разделе рассматриваются некоторые приложения векторного и 
тензорного анализа в механике сплошной среды, электродинамике и теории 
относительности. В курсе «векторный и тензорный анализ» выделяются ос-
новные идеи,  задачи, принципы и методы, направленные на раскрытие  ос-
новного содержания и выявления практической значимости тензорной ме-
тодологии. 
 

7.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА КУРСА «Векторный и тен-
зорный анализ». 
 

1. Векторы как тензоры первого ранга. 
 
Лекция 1. Векторы в аффинном пространстве. 

− Постановка проблемы тензорного анализа (основная задача тен-
зорного исчисления; понятие инвариантности в науке); 
− Определение аффинного пространства и его свойства; 
− Векторы в аффинном пространстве, операции над векторами; 
− Линейная зависимость векторов; 
− Базис и репер в аффинном пространстве; 
− Аффинная координатная система; 
− Преобразование аффинного базиса и репера, матрица перехода от 

одного базиса к другому; 
− Координаты вектора в аффинном пространстве и их преобразова-

ние при переходе от одного базиса к другому; 
− Определение контравариантного вектора в аффинном пространст-

ве. 
     Лекция 2. Векторы в евклидовом пространстве. 

− Определение евклидова пространства и его свойства; 
− Векторы в евклидовом пространстве и их физические интерпрета-

ции; 
− Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов в трех-

мерном евклидовом пространстве (физические примеры); 
− Косоугольные координатные системы в евклидовом пространстве; 
− Ковариантные и контравариантные координаты векторов в евкли-

довом пространстве, физические компоненты векторов; 
− Биортогональные базисы в евклидовом пространстве; 
− Фундаментальный метрический тензор и его свойства; 
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− Преобразования контравариантных координат вектора в евклидо-
вом пространстве; 

− Преобразования ковариантных координат вектора в евклидовом 
пространстве. 
Лекция 3. Векторы в прямоугольных координатных системах. 

−  Прямоугольные координатные системы, декартовые прямоуголь-
ные координаты векторов; 

−  Ортогональные преобразования базисов евклидова пространства, 
свойства матрицы преобразования; 

−  Преобразования прямоугольных координат векторов; 
−  Операции над векторами и их прямоугольными координатами; 
−  Метрические понятия в евклидовом пространстве и их выражения 

в координатной форме. 
 

2. Тензоры как инвариантные объекты 
 
Лекция 4. Контравариантный тензор −p ранга. 

− Определение контравариантного тензора первого ранга и его свой-
ства (физическая интерпретация); 

− Понятие диады, выражение диады в координатной форме; 
− Преобразования координат диады; 
−  Диада, как контравариантный тензор 2-го ранга; 
− Определение контравариантного тензора второго ранга и его свой-

ства; 
− Свойства диад, заданных в прямоугольной координатной системе 

евклидова пространства;  
− Полиады, как обобщение диад и их координатные представления; 
− Определение контравариантного тензора −p ранга.  

Лекция 5. Ковариантный тензор −q ранга. 
− Линейная форма и ее координатное представление; 
− Закон преобразования координат линейной формы; 
− Определение ковариантного тензора первого ранга и его свойства 

(физическая интерпретация); 
− Билинейная форма м ее координатное представление; 
− Закон преобразования координат билинейной формы; 
− Определение ковариантного тензора второго ранга и его свойства 

(пример − аффинора трехмерного пространства); 
− Полилинейные формы, как обобщение билинейных форм и их ко-

ординатные представления; 
− Определение ковариантного тензора −q ранга.  

Лекция 6. Операции над тензорами. 
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− Определение тензора смешанного вида, его структура и закон пре-
образования координат; 

− Сложение тензоров одного строения и ранга; 
− Свертка тензора по индексам; 
− Умножение тензоров; 
− Перестановка индексов тензоров; 
− Симметрирование тензоров; 
− Антисимметрирование тензоров; 
− Тензорный признак индексного объекта; 
− Примеры операция над векторами и диадами. 

Лекция 7. Тензоры второго ранга в евклидовом пространстве. 
− Тензор инерции твердого тела и его свойства; 
− Тензор напряжений деформируемого тела и его свойства; 
− Тензор деформаций и его структура; 
− Методика определения собственных векторов и собственных зна-

чений тензора второго ранга; 
− Приведение тензора второго ранга к главным осям; 
− Псевдовекторы второго ранга. 

 
3. Векторный анализ (теория скалярных и векторных полей). 

 
Лекция 8. Скалярное поле. 

− Определение скалярного поля и его свойства; 
− Примеры физических скалярных полей; 
− Производная скалярного поля по направлению; 
− Градиент скалярного поля, как ковариантный тензор (физический 

смысл градиента скалярного поля); 
− Методика расчета градиента скалярного поля; 
− Оператор набла и его свойства. 

Лекция 9. Векторное поле (часть1). 
− Определение векторного поля через поверхность и его свойства, 

векторные лини; 
− Поток векторного поля и методы его вычисления; 
− Дивергенция векторного поля, физический смысл дивергенции и ее 

тензорное представление в евклидовом пространстве; 
− Циркуляция векторного поля и методика ее расчета; 
− Теорема Гаусса-Остроградского и ее применение в электростатике. 

Лекция 10. Векторное поле (часть2). 
− Ротор векторного поля и его физический смысл; 
− Методы вычисления ротора векторного поля (прямоугольной де-

картовой координатной системе евклидова пространства); 
− Теорема Стокса и ее применение в физике; 
− Производная векторного поля по направлению и ее вычисление; 
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− Определение локальной, конвективной и полной скоростей 
сплошной среды. 
Лекция 11.  Векторное поле (часть3). 

−  Потенциальные векторные поля и их свойства; 
− Методика вычисления скалярного потенциала; 
− Соленоидальные векторные поля и их свойства; 
− Векторный потенциал и методика его вычисления; 
− Лапласовые векторные поля и их свойства; 
− Основная формула векторного анализа и ее применение в механи-

ке сплошной среды; 
− Магнитное поле тока. 

 
4. Тензорный анализ (теория тензорных полей). 

 
Лекция 12. Криволинейные координаты в евклидовом пространстве.  

− Задание в евклидовом пространстве криволинейных координат; 
− Локальная координатная система точки пространства; 
− Задание вектора в локальном базисе; 
− Двойственный базис и метод его нахождения; 
− Примеры систем криволинейных координат; 
− Символы Лямэ и их вычисление; 
− Вычисление градиента, дивергенции и ротора в криволинейных 

координатах. 
Лекция 13. Тензоры в криволинейных координатах. 

− Закон преобразования тензора в криволинейных координатах ix ; 
− Определение тензора в криволинейных координатах; 
− Операции опускания и поднятия индексов при помощи метриче-

ских тензоров j
i

ij
ij g,g,g ; 

− Тензорные поля второго ранка  их физический смысл; 
− Дивергенция тензорного поля второго порядка в криволинейных 

координатах. 
− Обобщение – тензорные поля произвольного ранга. 

Лекция 14.  Дифференцирование векторов  по скалярному аргументу. 
− Ковариантное дифференцирование векторов; 
− Символы Кристоффеля первого и второго рода и их свойства; 
− Представление символов Кристоффеля с помощью фундаменталь-

ного метрического тензора пространства; 
− Деривационные формулы ковариантных базисов локальной коор-

динатной системы; 
− Обобщенные символы Леви-Чивита; 
− Контравариантное дифференцирование векторов. 

Лекция 15. Дифференцирование тензоров. 
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− Ковариантное дифференцирование тензоров произвольного строе-
ния; 

− Ковариантные производные от ковариантных компонент тензоров; 
− Контравариантное дифференцирование тензоров. 

Лекция 16. Интегральные и дифференциальные теоремы  тензорного 
анализа. 

− Дифференциальные операторы в криволинейных координатах; 
− Интегральные теоремы тензорного анализа; 
− Тензор Римана-Кристоффеля и его значение; 
− Тождество Ричи-Бьянки; 
− Тензоры Ричи и Эйнштейна в тензорном анализе. 

 
5. Приложение векторного и тензорного анализа 

 
Лекция 17. Тензорный анализ в механике сплошной среды 

− Уравнение неразрывности сплошной среды (жидкости); 
− Теорема импульсов в гидродинамике; 
− Дифференциальные уравнения движения сплошной среды; 
− Уравнения движения идеальной жидкости (в декартовых прямо-

угольных и криволинейных координатах); 
− Уравнения Навье-Стокса (движение вязкой несжимаемой среды). 

Лекция 18. Тензорный анализ в физике 
− Уравнения Максвелла в электродинамике; 
− Тензор энергии-импульса электромагнитного поля; 
− Дивергенция тензора энергии-импульса электромагнитного поля; 
− Тензор энергии-импульса в общей теории относительности. 

 
7.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО КУРСУ 

 
1. Векторное и тензорное исчисление (алгебра тензоров).  

 
Цель практических занятий по разделу «алгебра тензоров» 
− научить студентов обращаться с индексными объектами; 
− научить студентов производить такие тензорные операции, как сложения, 

умножения и свертки по индексам, симметрирование и кососимметрирова-
ние.  

− научить студентов составлять матрицы преобразования координат при пе-
реходе от одного базиса к другому; 

− научить студентов пользоваться тензорным признаком, отличающий тензор 
от произвольного индексного объекта; 

− научить студентов составлять матрицу метрического тензора и по этой мат-
рице формировать базис евклидова пространства, 
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− научить переходить от произвольного тензора второго ранга к тензору диа-
гональному, то есть определять главные оси и собственные значения тензо-
ра второго ранга. 

 
Порядок выполнения: 
− называется тема, ставится цель занятия, определяется задача темы; 
− краткая теоретическая справка, отражающая содержание темы, запись ос-

новных формул, при помощи которых решаются типовые задачи темы изу-
чаемого раздела; 

− построение алгоритма решения типовой задачи темы; 
− рассмотрение примера на основе разработанного алгоритма; 
− анализируется решение задачи, приводятся выводы решения; 
− проводится обобщение метода на круг задач данного раздела; 
− дается домашнее задание – несколько задач по тензорному исчислению с 

возможность проведения самопроверки правильности решения. 
 
Время, отводимое на практическое занятие - 8 часа. 
 

Практическое занятие 1. Индексные объекты и работа с ними. 
− Индексные объекты и их строение; 
− Операции над индексными объектами (сложение, умножение, 

свертка); 
− Символ Кронекера и его применение в тензорных формулах; 
− Символ Леви-Чивита и его применение; 
− Индексные представления векторов. 

Практическое занятие 2. Преобразование координат векторов и диад. 
− Построение фундаментального тензора евклидова пространства; 
− Преобразование координат и исследование матрицы перехода от 

одного базиса к другому; 
− Тензорные операции над векторами и диадами. 

Практическое занятие 3. Операции с тензорами произвольного вида.  
− Поднятие и опускание индексов; 
− Симметричные и антисимметричные тензоры; 
− Образование тензоров произвольного вида; 
− Применение тензорного признака для индексных объектов. 

Практическое занятие 4. Определение собственных векторов и собст-
венных значений. 

− По заданному тензору второго ранга определить его собственные 
векторы и собственные значения (в матричном методе); 

− Определение главных осей тензора второго порядка; 
− Методика приведения тензора к главным осям. 

 
2. Векторный анализ 
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Цель практических занятий по разделу «векторный анализ»: 

− Задавать скалярные поля в виде функций трех переменных в декартовой 
координатной системе и определять градиент этого поля; 

− Определять поток векторного поля, используя методы вычисления двой-
ных интегралов; 

− Вычислять дивергенции. Векторного поля при помощи координатного 
определения дивергенции и теоремы Гаусса-Остроградского; 

− Вычислять циркуляцию векторного поля; 
− Вычислять ротор векторного поля, заданного в ортогональной декарто-

вой координатной системе трехмерного евклидова пространства;  
− Вычислять производную векторного поля по направлению, заданного 

фиксированным вектором; 
− Находить скалярный и векторный потенциалы тензорных полей; 
− Применять в практических целях формулы Гаусса-Остроградского, Сто-

кса и Грина; 
− Определять типы векторных полей и их характеристики. 

 
Порядок выполнения задания. 

− Провести анализ условия задачи, выявить то, что требуется найти, вы-
числить или исследовать и формализовать требование задачи в символической 
форме; 

− Определить тематику задачу, составить план решения задачи; 
− Выбрать необходимые для решения задачи формулы и математические 

выражения и записать их в виде приемлемой для данной задачи; 
− Провести математические выкладки и получить требуемый результат 

(желательно в функциональной форме); 
− Провести анализ решения задачи и его результатов; 
− Сделать соответствующие выводы, при необходимости провести обоб-

щения и выявить следствия или частные случаи. 
 
Время, отводимое на практические занятия - 6 часа. 
 

    Практическое занятие 5.  Исследование скалярных полей. 
− Способы задания скалярных полей; 
− Определение эквипотенциальных поверхностей области, в которой 

задано скалярное поле; 
− Вычисление производной скалярного поля по направлению; 
− Вычисление градиента скалярного поля; 
− Определение вектора нормали к эквипотенциальной поверхности 

скалярного поля. 
          Практическое занятие 6.  Исследование векторных полей. Соленои-
дальные векторные поля 
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− Способ задания векторного поля, векторные силовые линии; 
− Вычисление потока векторного поля через поверхность; 
− Вычисление дивергенции, используя ее координатное определение; 
− Применение формулы Гаусса-Остроградского для вычисления дивер-

генции векторного поля; 
− Соленоидальные векторные поля и их характеристики. 

          Практическое занятие 7. Исследование векторных полей. Потенциаль-
ные векторные поля. 

− Вычисление циркуляции векторного поля; 
− Вычисление ротора векторного поля, используя ее координатное опре-

деление; 
− Применение формулы Стокса для вычисления ротора поля; 
− Потенциальные векторные поля и их свойства. 

  
3. Тензорный анализ 
 
Цель практических занятий по разделу « тензорный анализ»: 
− Научить студентов работе с криволинейными координатами; 
− Освоить методику вычисления коэффициентов Лямэ; 
− Научить определять скорости и ускорения точки (для различных систем 

криволинейных координат).  
− Освоить вычисление символов Кристоффеля первого и второго рода; 
− Научить пользоваться правилами дифференцирования тензоров –  вы-

числение ковариантной и контравариантной производных  вектора и тензоров 
второго ранга и выше. 
   
Порядок выполнения: 
− называется тема, ставится цель занятия, определяется задача темы; 
− краткая теоретическая справка, отражающая содержание темы, запись ос-

новных формул, при помощи которых решаются типовые задачи темы изу-
чаемого раздела; 

− построение алгоритма решения типовой задачи темы; 
− рассмотрение примера  по тематике тензорного анализа на основе разрабо-

танного алгоритма; 
− анализ решения задачи и приведение выводов решения; 
− дается домашнее задание – несколько задач по тензорному анализу. 

   
Время, отводимое на практические занятия - 4 часа. 
 
Практическое занятие 8. Определение коэффициентов Лямэ и символов Кри-
стоффеля. 

− Задание криволинейных координат kx  в области, в котором определено 
тензорное поле; 
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− Определение коэффициентов Лямэ и скорости частицы; 
− Задание фундаментального тензора ( )kxijg ; 

− Определение коэффициентов Кристоффеля первого и второго рода; 
− Вычисление ускорения частицы в криволинейных координатах. 

 
Практическое занятие 9.  Дифференцирование тензоров произвольного вида. 

− Определение ковариантной производной вектора и тензора; 
− Вычисление контравариантной производной вектора и тензора; 
− Методика абсолютного дифференцирования тензоров. 

 
 

Таблица 2:  Разделы ДИСЦИПЛИНЫ «ВЕКТОРНЫЙ И ТЕНЗОРНЫЙ 
АНАЛИЗ» и виды занятий и работ 
 

 
№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ КП 

(КР) 
РГР ДЗ РФ С2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

1. 
 

ВЕКТОРЫ КАК ТЕНЗОРЫ  
1 РАНГА 

 

 
∗ 

  
∗ 

   
∗ 

  
* 
 

 
2. 

 
ТЕНЗОРЫ КАК ИНАРИ-
АНТНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 

 
∗ 

  
∗ 

   
∗ 

  
* 
 

 
 

3. 

 
 

ВЕКТОРНЫЙ АНАЛИЗ 
 
 

 
∗ 

  
∗ 

   
∗ 

  
* 
 

 
 

4 

 
 

ТЕНЗОРНЫЙ АНАЛИЗ 
 
 

 
 
* 

  
 

* 

   
 

* 
 

  
 

* 
 

 
 

5 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ ВЕКТОР-
НОГО И ТЕНЗОРНОГО 

АНАЛИЗА 
 

 
* 
 

       
 

* 
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 Таблица 3 – Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием лекцион-
ного курса 
 

№ раздела 
по вариан-
ту содер-
жания 

№ 
п/п 

1 

 
Наименование практического занятия 

 
1 

 
1, 2 

 
ВЕКТОРНОЕ И ТЕНЗОРНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ 

 
 
2 

 
3 

 
ВЕКТОРНЫЙ АНАЛИЗ 

 
 
3 

 
4, 5 

 
ТЕНЗОРНЫЙ  АНАЛИЗ 

 
 

 
 
8.  ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 

 
1. Показать, что тензорное уравнение ji

j
ia λαλ = , где −α инвариант, −jλ  

вектор, будет выполняться, если .αδ i
j

i
ja =  

2. Показать, что ели −ija  кососимметрический тензор, −iA  контравариант-

ный вектор, то будет выполнять равенство .0=JI
ij AAa  

3. Пусть в 3E  введена декартова система координат ix  и выполняется условие  

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=
=
=

33

212

211

,sin
,cos

yx
yyx
yyx

 выражающие преобразование к цилиндрическим координа-

там iy . Найти 2ds  в цилиндрических координатах. 
4. Показать, что если ,0=ijg  то будут выполняться равенства 

( ) ( ) .
2

1,lg
2
1,lg

2
1

i
ij

ii

i
jjiij

i
ijiii

i
ii x

g
g

Гg
x

Гg
x

Г
∂

∂
−=

∂
∂

=
∂
∂

=  

5. Найти с помощью уравнений Лагранжа траекторию частицы движущуюся в 
однородном гравитационной поле. 

6. Путь в сферической системе координат элемент дуги  равен 
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( ) ( ) ( )2222222 sin ϕθθ drdrdrds ++= . 
    Вывести динамическое уравнение движения точки, учитывая, что поле – по-
тенциальное имеющее потенциал, равный .V  
     Время, предназначенное для выполнения домашнего задания, задается в со-
ответствии с  план графиком самостоятельной работы студентов по дисципли-
не «элементы тензорного исчисления» составляет 51 часов. Причем 34 часа 
отводятся для изучения теории, а 17 часом – для решения задач. 

 
 

9. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  
 
РУБЕЖНЫЙ ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 
 
 1.  Контрольный рубеж: 8 неделя - проверка знаний по тензорному ис-
числению. (30 мин. Самостоятельной работы на 4 практическом занятии). 
2. Контрольный рубеж: 16 неделя - проверка знаний по векторному ана-
лизу.  (45 мин. Самостоятельной работы на 8 практическом занятии). 
 
ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ  
 
ЭКЗАМЕН ПО УСВОЕНИЮ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
  

1. Векторное линейное пространство: определение, основные понятия, приме-
ры полей.  Векторные операции в индексной форме. 

2. Линейная зависимость и независимость векторов в аффинном и евклидовом 
пространствах. Векторные операции с векторами в nмерном пространстве. 

3. Базис векторного поля. Разложение вектора линейного пространства по ба-
зисным векторам. Ведение координат векторов относительно построенного 
базиса. 

4. Матрица перехода от одного базиса к другому. Формулы преобразования 
координат вектора, заданного в различных базисах – матричная и индекс-
ная записи.  

5. Ортогональные преобразования координатных систем. Ортогональные мат-
рицы и их свойства.  

6. Многомерные объекты с верхними, нижними и смешанными индексами. 
Правило суммирования и свертки. 

7. Символы Кронекера и Леви-Чивита в тензорном исчислении. 
8. Аффинное пространство и его свойства. Векторы в аффинном пространст-

ве. Связь реперов аффинного пространства. 
9. Евклидовое пространство: его аксиомы, свойства и основные понятия. Оп-

ределение длины вектора и угла между векторами в евклидовом простран-
стве. 

10. Ортогональные базисы. Операция ортогонализации системы линейно неза-
висимых векторов в евклидовом пространстве. 
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11. Линейная форма:  ее определение и свойства. Ковариантный тензор первого 
ранга. Примеры ковариантный тензор первого ранга. 

12. Билинейная форма: ее определение и свойства. Ковариантный тензор вто-
рого ранга. Примеры ковариантный тензор второго ранга. 

13. Общее определение ковариантный тензор q - ранга.  
14. Преобразования компонент вектора в аффинном пространстве. Определе-

ние контравариантного тензора первого ранга. Примеры контравариантного 
тензора первого ранга. 

15. Общее определение контравариантного тензора p - ранга.  
16. Аффинор и его свойства. Преобразования координат аффинора. Смешан-

ный тензор. 
17. Определение q -ковариантного и p -контравариантного тензора в аффин-

ном и евклидовом пространствах.  
18. Алгебраические операции над тензорами: сложение, умножение, свертка, 

перестановка индексов, симметрирование и альтернация. 
19. Метрический тензор в евклидовом пространстве и его свойства. 
20. Биортогональные базисы.  Переход от одного базиса к соответствующему 

биортогональному базису. 
21. Поднимание и опускание индексов: преобразование строения тензоров.  
22. Преобразование координат в ортонормированном базисе. 
23. Понятие диады и ее свойства. Умножение диад. Представление тензора 

второго ранга при помощи диад. 
24. Симметричные и антисимметричные тензоры. Разложение тензора на сим-

метричный и антисимметричный. Пример антисимметричных тензоров. 
25. Тензор напряжения деформируемого твердого тела. Закон преобразования 

координат тензора напряжения. 
26. Собственные векторы и собственные значения. Определение главных осей 

тензора второго ранга. 
27. Тензорный признак выражений, определяющих физический процесс.  
28. Представление кинетической энергии и кинетического момента при помо-

щи тензора инерции тела. Запись уравнения Эйлера  в тензорном виде. 
29. Понятие тензора производной вектора по радиус-вектору и градиент векто-

ра. Запись деформационного тензора. Представление дифференциала век-
тора смещения частицы деформированного тела в виде суммы симметриче-
ского и антисимметрического тензоров второго ранга. 

30. Понятие скалярного поля. Характеристики поля. Производная по направле-
нию и связь ее с градиентом поля. Методы вычисления градиента скалярно-
го поля. Оператор Гамильтона и его свойства. 

31.  Определение векторного поля. Линейный интеграл и циркуляция. Методы 
расчета линейного интеграла. 

32. Понятия производной по направлению при помощи оператора Гамильтона.  
33. Понятие локальной, полной и конвективной производных скалярного и век-

торного поля. Описание движение сплошной среди с помощью переменных  
Эйлера и Лагранжа. 
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34. Понятие потока векторного поля через ориентированную поверхность. По-
нятие дивергенции поля и методы ее вычисления.  Физический смысл ди-
вергенции. 

35. Теорема Остроградского и ее применение в теории поля. Методика вычис-
ления потока векторного поля. 

36. Ротор векторного поля. Теорема Стокса. Определение потенциальных по-
лей и их свойства. 

37. Определение соленоидальные полей и их свойства.  Понятие потенциально-
го несжимаемого поля. Оператор Лапласа. 

38. Уравнения Максвелла. 
39. Криволинейные координаты в аффинном пространстве. 
40. Коэффициенты Лямэ. Вычисление скорости частицы, движущейся в облас-

ти параметризованной пери помощи криволинейных координат. 
41. Символ Кристоффеля первого рода и его свойства. Свойства символов Кри-

стоффеля. 
42. Символ Кристоффеля второго рода и его свойства. Связь между символами 

Кристоффеля первого и второго родов. 
43. Преобразование символов Кристоффеля. 
44. Абсолютное дифференцирование тензоров.  
45. Ковариантное дифференцирование тензоров по скалярному аргументу. 
46. Контравариантное дифференцирование тензоров. 
47. Теорема Ричи. 
48. Тензор Ричи. 
49. Тензор Римана-Кристоффеля и его значение; 
50. Тождество Ричи-Бьянки; 
51. Тензор Эйнштейна в общей теории относительности. 
52. Уравнение неразрывности сплошной среды. 
53. Теорема импульсов в гидродинамике; 
54. Дифференциальные уравнения движения сплошной среды; 
55. Уравнения движения идеальной жидкости. 
56. Уравнения Навье-Стокса. 
57. Тензор энергии-импульса электромагнитного поля; 
58. Дивергенция тензора энергии-импульса электромагнитного поля; 
59. Тензор энергии-импульса в общей теории относительности. 
 
 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕ-
МЕНТЫ ТЕНЗОРНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ»: 
 
 
 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
1.  Аквис М.А., Гольдберг В.В. Тензорное исчисление. М., Наука, 1968.- 351 с. 
2.  Борисенко А.И., Тарапов И.Е. Векторный анализ и начала тензорного исчис-
ления. М., Высшая школа, 1966.- 252 с. 
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3.  Векуа И.Н. Основы тензорного анализа и теории ковариантов. М.: Наука, 
1978. – 296 с. 

4.  Димитриенко Ю.И. Тензорное исчисление. М.: Высшая школа, 2001. – 575 с. 
5.  Коренев Г.В. Тензорное исчисление. М.: Изд-во МФТИ, 2000.- 240 с.  
6.  Кочин Н. Е. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления. М., Из-
дательство академии СССР, 1961.- 427 c. 

7.  Мак Коннел А. Дж. Введение в тензорный анализ. М., Физматгиз, 1963.- 410 
с. 

7. Мейз Дж. Теория и задачи механики сплошных сред. М., Мир, 1974.- 318 с. 
8. Петкевич В.В. Основы механики сплошной среды. М.: Эдиториал УРСС, 

2001. – 400 с. 
9. Победря Б. Е. Лекции по тензорному анализу. М., МГУ, 1974.- 206 с. 
10. Прандтль Л. Гидроаэромеханика. Москва-Ижевск, НИЦ «Регулярная и хао-

тическая динамика». 2002. – 572 с. 
11.  Рашевский П. К. Риманова геометрия и тензорный анализ. М., Наука, 

1967.-  664 с. 
11.  Седов Л.И. Механика сплошной среды. Т1. М., Наука, 1973.- 536 c. 
12.  Сокольников И.С. Тензорный анализ. М., Наука, 1971.- 274 c. 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Кильчевский Н.А. Элементы тензорного исчисления и его приложение к ме-

ханике. М.: ГИФМЛ, 1954. – 164 с. 
2. Кованцов Н.И., Зражевская Г.М., Кочаровский В.Г., Михайловский В.И. 

Дифференциальная геометрия, топология, тензорный анализ. Киев., Выща 
школа, 1989, - 398 с. 

3. Мерсден Дж.Е., Чорин А. Математические основы механики жидкости. Мо-
сква-Ижевск, НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика». 2004. – 204 с. 

4. Широков П.А. Тензорное исчисление. Алгебра тензоров. Казань. Изд-во Ка-
зан. Ун-та, 1961. – 448 с. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ПОСОБИЯ 
 
5. Литвинов В.В. Введение в спецкурс «Приложение тензорного анализа к 

геометрии и механике». Ярославль, ЯрГУ, 1988.- 74 с. 
 
 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭЛЕМЕНТЫ ТЕНЗОРНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ»: 

 
Компьютерная программа в среде MAPLE, предназначенная для проведе-
ния тензорных операций и расчетов движения частиц в координатной фор-
ме. 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
     Для успешного овладения методами тензорного исчисления студент должен 
знать следующие темы высшей математики: 
− линейную алгебру и матричное исчисление; 
− векторное исчисление; 
− дифференциальное исчисление функций одной и многих переменных; 
− теорию обыкновенных дифференциальных уравнений (линейных −n  по-

рядка с постоянными коэффициентами); 
− интегральное исчисление (теорию неопределенных интегралов, двойных и 

тройных интегралов, криволинейных интегралов); 
− основы теории поля (формулы Грина, Остроградского-Гаусса, Стокса); 
− элементы дифференциальной геометрии; 
− элементы функционального анализа; 

основы приближенных методов вычисления. 
    
    Из курса теоретической механики для освоения курса студентам  необхо-
димо знать: 

− кинематику простого движения точки; 
− динамику точки в инерциальной системе; 
− динамику механических систем в консервативных силовых  полях; 
− методологию составления уравнений Лагранжа второго роды для механи-

ческих систем с конечным числом степеней свободы; 
− начала гамильтоновской механики (действие по Гамильтону, переменные 

Гамильтона, канонические уравнения Гамильтона). 
 
Из курса общей физики для освоения курса студентам необходимо знать: 
− основы гидростатики; 
− основы гидродинамики; 
− элементы теории упругости деформируемого тела; 
− основы теории электромагнитного поля; 
− теорию электростатического поля; 
− начала теории относительности. 
 

    Изучение дисциплины  «элементы тензорного исчисления» во многом за-
висит от уровня организации учебного процесса. Относительно изучения и 
освоения студентами  предмета к организации учебного процесса относят-
ся: 
− система контроля качества освоения дисциплины; 
− применение комплексов раздаточного материала по основным разделам 

дисциплины; 
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− при обучении студентов перенести основной упор на приемы обучения и 
освоение методологии дисциплины; 

− акцентирование практической направленности дисциплины для специ-
альности «физика»; 

− применение компьютерных программ для MAPLE для решения сложных 
вычислительных операций с многоиндексными объектами – тензорами 
различного строения. 

 
 

 
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
 
Аффиннор 
Аффинное пространство 
Базис взаимный 
Базис локальный 
Базис ортонормированный 
Вектор аксиальный 
Вектор вихря (ротор) 
Вектор единичный (орт) 
Вектор кривизны 
Вектор кручения 
Вектор нулевой 
Вектор ортогональный 
Вектор-функция 
Градиент скалярного поля 
Градиент от дивергенции 
Градиент тензора 
Градиент от ротора 
Диада 
Диадные операции 
Диада базисная 
Дивергенция вектора 
Дивергенция от градиента 
Дивергенция от тензора 
Дифференциал тензора 
Длина вектора 
Инвариант 
Инвариант скалярный 
Инверсия 
Индексы свободные и немые 
Интеграл криволинейный первого и второго рода 
Интеграл векторный 
Интеграл от тензора 
Интеграл поверхностный первого и второго рода 
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Интеграл двойной и тройной 
Квадрат тензора 
Ковектор 
Компоненты вектора 
Компоненты ковариантные 
Компоненты контравариантные 
Компоненты тензора 
Компоненты физические 
Компоненты функционала 
Координатные столбцы и строки 
Координаты вектора 
Координаты точки 
Коэффициенты связанности 
Коэффициенты Ричи 
Кривая в многообразии 
Кривая замкнутая 
Кривая плоская 
Кривизна геодезическая 
Кривизна кривой 
Кривизна поверхности 
Кручение кривой 
Куб тензора 
Лапласиан 
Линейная зависимость (независимость) 
Линейная комбинация векторов 
Матрица 
Минор 
Набла-оператор 
Направление главное 
Несовместность тензора  
Оператор линейный 
Операция свертки 
Операция скалярного умножения 
Операция векторного умножения 
Операция диадная 
Ортогональная система 
Ортонормированная система векторов 
Отображение биективное 
Отображение инъективное 
Отображение сюръективное 
Параллельный перенос тензора 
Параметры (коэффициенты) Ламе 
Поле векторное 
Поле скалярное 
Поле тензорное 
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Поливектор 
Потенциал поля 
Потенциальная энергия 
Потенциальное поле 
Преобразование аффинное 
Преобразование ортогональное 
Произведение тензорное 
Произведение двойное двух тензоров 
Производная абсолютного вектора 
Производная ковариантная 
Производная тензора 
Производная контравариантная 
Производная вектора производная по направлению 
Пространство арифметическое пространство аффинное 
Пространство аффинной связности 
Пространство бесконечномерное 
Пространство евклидово 
Пространство линейное 
Пространство тензорное 
Пространство риманово 
Псевдотензор 
Радиус-вектор 
Размерность пространства 
Разложение вектора по базису 
Ротор вектора 
Ротор от градиента 
Ротор от скаляра 
Ротор от дивергенции тензора 
Ротор тензора 
Свертка 
Символ Кристоффеля 
Символ Кронекера 
Символ Леви-Чивиты 
Символ ковариантный 
Символ контравариантный 
Собственные векторы и собственные значения 
Тензор второго ранга 
Тензор деформации 
Тензор линейный 
Тензор ковариантный 
Тензор контравариантный 
Тензор кососимметричный 
Тензор метрический 
Тензор несобственный 
Тензор ортогональный 
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Тензор симметричный 
Тензор производной 
Тензор Ричи 
Тензор Эйнштейна 
Тензорная функция 
Тензорная поверхность 
 Тензорный закон 
Теорема Гамильтона-Кэли 
Теорема  Гаусса 
Теорема Риччи 
Тождество Бианки 
Тождество Риччи 
Форма билинейная 
Форма внешняя форма квадратичная 
Форма полилинейная 
Формула Гаусса-Остроградского 
Формула Гельмгольца 
Формула деривационная 
Формула Стокса 
Формула Эйлера 
Функция нелинейная 
Функция скалярная и векторная 
Функция тензорная 
Циркуляция тензора 
 
 
 
 
 


