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Организационно-методический раздел

1. Пояснительная записка
Актуальность и значимость учебной дисциплины. Данный курс посвящен изложению
основ тензорного исчисления и некоторым его применениям в механике и физике. Явле-
ния и процессы, происходящие в природе и технике, объективны, они не зависят от чело-
века, наблюдающего или изучающего эти явления. Очевидно, что также объективны и
законы, по которым развиваются те или иные явления. Также часто, благодаря удачному
выбору системы координат, значительно упрощаются выкладки, соотношения приобре-
тают простую структуру, и это облегчает установление свойств изучаемых объектов. В
связи с этим важно иметь критерии, позволяющие выявить инвариантность тех или иных
выражений, которые, выражая объективные закономерности, будут иметь инвариантную
относительно преобразования координат форму. 

Соответствие  рабочей  программы.  Рабочая  программа  составлена  в  соответ-
ствии с требованиями,  предъявляемыми к студентам специализации «Математическое
моделирование».

Цель и задачи учебной дисциплины. Основными задачами изучения курса являются:
    - усвоение основных определений тензорной алгебры;

- овладение тензорным математическим аппаратом;
    - формирование представления адекватности модели механики сплошных сред;
    - умение анализировать полученные решения с точки зрения практических прило-
жений;
     - подготовка бакалавра к успешной работе в области естественнонаучного направ-
ления на основе гармоничного сочетания  научной,  фундаментальной и профессио-
нальной подготовки кадров;

    -формирование социально-личностных качеств выпускников: целеустремленно-
сти, организованности, коммуникабельности, умения работать в коллективе, ответствен-
ность за конечный результат своей профессиональной деятельности; повышение их об-
щей культуры, способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и
умения.
Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов.  Спецкурс «Эле-
менты тензорного анализа и его приложения» входит в число основных дисциплин спе-
циализации для студентов специализации «Математическое моделирование» и состав-
ляет  важную  часть  прикладного  математического  образования,  дает  математику-при-
кладнику средства для анализа явлений и процессов различной природы математически-
ми методами.

Структура учебной дисциплины. Курс «Элементы тензорного анализа и его при-
ложения»  включает следующие разделы:
- математический аппарат механики сплошных сред (элементы тензорной алгебры, тен-
зорный анализ); 
- малые деформации;
- теория напряжений;
- простейшие модели механики сплошных сред (модели идеальной и вязкой среды).

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине. Согласно учебно-
му плану, используются следующие формы работы: лекции, самостоятельная работа сту-
дентов, семестровое задание, тест и экзамен. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы. Согласно учебному пла-
ну, аудиторная и самостоятельная работа студентов распределены в отношении 1:1. На



лекциях предлагаются для самостоятельного доказательства некоторые следствия из тео-
рем, упражнения, проясняющие суть теории. Каждому студенту выдается индивидуаль-
ное семестровое задание.

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины.  При изучении дисци-
плины «Элементы тензорного анализа и его приложения»  предполагается знание основ
математического анализа, алгебры и дифференциальных уравнений в объеме традицион-
ных университетских курсов. В результате изучения 

 Знать:

понятие тензора;
основные понятия тензорной алгебры и анализа;
основные свойства тензора деформаций и напряжений;
понятие идеальной и вязкой сред;

 Уметь: 

проводить выкладки, используя аппарат тензорного исчисления;
ставить граничные и начальные условия для задач движения вязких и идеальных сред;

 Владеть: 

тензорным математическим аппаратом;
навыками написания моделей механики сплошных сред и постановки граничных усло-
вий;
техникой доказательства основных теорем.

Объем и сроки изучения дисциплины. На изучение спецкурса «Элементы тензор-
ного анализа и его приложения» отводится 150 часов. По данному курсу  учебным пла-
ном из аудиторных предусмотрены только лекционные занятия. Дисциплина читается на
третьем курсе в течение шестого семестра. Содержит 72 часа аудиторных занятий (72
лекционных), 78 часов отводится самостоятельной работе студентов. 

Виды контроля знаний и их отчетности. По итогам изучения спецкурса в ше-
стом семестре проводится экзамен. За время изучения дисциплины для проверки теку-
щей успеваемости  предусмотрен  коллоквиум по  математическому  аппарату  механики
сплошных сред – тензорам, индивидуальное семестровое задание и тест. 

Критерии оценки знаний студентов. 
Необходимыми условиями получения экзамена являются: 

посещение не менее 80% всех аудиторных занятий;
полное выполнение семестрового задания; 
прохождение на «зачет» тестового задания.

Экзаменационные билеты содержат вопрос по теоретическим положениям курса и
задачу. После ответа на вопросы экзаменационного билета студенту предлагается беседа,
в которой выявляется степень его знания основных определений, формулировок основ-
ных теорем, умения видеть связь между отдельными понятиями. Экзаменационная оцен-
ка выводится из оценки, полученной за изложение вопросов в билете, за решение задачи
и из оценки, полученной за собеседование.
          Оценку “отлично” студенту получает в том случае, если он понимает учебно-про-
граммный  материал и способен к самостоятельной работе. 
          Оценку “хорошо” заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-про-
граммного  материала,  который  без  затруднений  справляется  с  типовыми  заданиями,
предусмотренными программой.

                   Оценка “удовлетворительно”  ставиться студенту, показавшему знание программ-
ного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы.



          Оценка “неудовлетворительно”  выставляется студенту, имеющему пробелы в зна-
ниях программного материала и допускающему принципиальные ошибки в выполнении
заданий.

Тематический план
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 Введение 12 4 8

Коллоквиум2 Элементы тензорной алге-
бры

25 10   15

3 Тензорный анализ 30 15 15
4 Малые деформации 20 10 10 Семестровое 

задание

Тест

5 Теория напряжений 20 10 10
6 Модели механики сплош-

ных сред 
43 23 20

Итого: 150 0 78   Экзамен



План лекционных занятий (72ч)

I. Введение 
предмет механики сплошных сред
проблемы механики сплошных сред 
методы механики 
основные гипотезы механики сплошных сред
сущность точек зрения Лагранжа и Эйлера на изучение движения сплошной среды

II. Математический аппарат механики сплошных сред 
1) основные элементы тензорного исчисления 
правило суммирования Эйнштейна
ковариантный и контравариантный базисы системы координат
преобразование координатных систем
понятие тензора
симметрия и антисимметрия тензоров
2) элементы тензорной алгебры 
сложение и вычитание тензоров
умножение тензора на скаляр
операции жонглирования индексами
свертывание тензора
скалярное умножение тензоров
векторное умножение тензоров
теорема о делении тензоров
собственные значения и собственные значения тензора второго ранга
3) элементы тензорного анализа 
дифференцирование тензора по координатам
символы Кристоффеля: определение, свойства, формулы перехода
способ получения инвариантных равенств
перестановочность ковариантного дифференцирования
условие евклидовости пространства
градиент
дивергенция тензора первого ранга
оператор Лапласа скалярной функции

III. Малые деформации
компоненты тензора деформаций
геометрический смысл компонент тензора деформаций
выражение компонент тензора деформаций через компоненты вектора перемещения
главные оси деформаций и главные деформации 
инварианты тензора деформаций
шаровой тензор деформаций и девиатор деформаций
уравнения совместности малых деформаций 
тензор скоростей деформаций 

IV. Теория напряжений 
понятие напряжения 



тензор напряжений
компоненты тензора напряжений
смысл компонент тензора напряжений
главные оси, главные площадки и главные значения тензора напряжений 
инварианты тензора напряжений 
шаровой тензор напряжений и девиатор напряжений 
объемные и поверхностные силы. Условия равновесия
симметричность тензора напряжений
круги Мора для напряжения 

V. Модели сплошных сред 
полная, локальная и конвективная производные 
производная по времени от интеграла по движущемуся объему. Формула Эйлера
установившееся и нестационарное движения. 
линии тока и траектории. 
потенциальные движения
понятие идеальной среды 
уравнения движения идеальной сплошной среды 
интегралы уравнений движения
постановка граничных условий
понятие вязкой сплошной среды 
уравнения движения вязкой среды 
постановка граничных условий

Вопросы для самостоятельного изучения

1. История развития механики жидкости и газа (от гидромеханики древности до установ-

ления воззрений ньютоновской эпохи).

2. Основные понятия механики сплошных сред

3. Способы описания движения среды.

4.  Стационарные процессы, неустановивщиеся движения.

5. Линии тока и траектории.

6. Вихревое и потенциальное движение жидкости.

7. Индексные обозначения. Интервал изменения индексов и соглашение о суммирова-

нии.

8. Преобразование координат.

9. Общее понятие тензора.

10. Метрический тензор.

11. Операции с тензорами.



12. матричные представления тензоров.

13. Главные значения и главные направления симметричных тензоров второго ранга.

14. Степени тензоров второго ранга. Соотношение Гамильтона-Кэли.

15. Ортогональные тензоры в механике и физике.

16. Ковариантное дифференцирование.

17. Криволинейные интегралы. Теорема Стокса. Теорема Гаусса-Остроградского.

18. Напряженное состояние сплошной среды.

14. Распределение массы в сплошной среде.

15. Распределение  сил в сплошной среде. Объемные и поверхностные силы. 

16. Круги Мора для напряжения.

17. плоское напряженное состояние.

18.  Теория малых деформаций.

19.Инварианты деформации.

20. Плоская деформация. Круги Мора для деформации.

21. Скорость, ускорение.

22. Тензор скоростей деформации.

23. Идеальные среды.

24. Интегралы уравнений движения  идеальной среды.

25. Течение жидкостей по трубам. 

Вопросы к коллоквиуму  по теме
«Элементы тензорного исчисления»

Правило суммирования Эйнштейна
Прямоугольная декартова система координат
Криволинейная система координат
Ковариантный базис. Основная квадратичная форма.
Контравариантный  базис.
Соотношения взаимности.
Разложения векторов ковариантного и контравариантного базисов.
Связи между координатами вектора элементарного перемещения.
Преобразование элементов координатных систем: базисных векторов, коэффициентов

основной квадратичной формы, координат
Цилиндрическая система координат
Сферическая система координат
Операции с базисными векторами.
Полиада: определение, операции с полиадами.
Понятие тензора ( эквивалентность определений)
Метрический тензор



Физические составляющие тензора
Симметрия и антисимметрия тензоров
Операции поднятия и опускания индексов
Сложение и вычитание тензоров, умножение тензора на скаляр.
Умножение тензоров
Свертка тензоров
Скалярное умножение тензоров
Тензоры второго ранга и тензорные функции: связь тензоров второго ранга и матриц,

представления тензоров второго ранга, шаровой тензор и девиатор, главные направле-
ния, и главные значения, основные инварианты, выражение основных инвариантов через
главные значения, тензорная поверхность

Теорема о делении тензоров
Дискриминантный тензор: определение, свойства, применение
Векторное умножение тензоров.
Символы Кристоффеля первого и второго рода: определение, свойства, вычисление

через компоненты метрического тензора,  формулы преобразования, использование.
Ковариантное  дифференцирование:  дифференцирование  базисных  векторов,  произ-

водные от контравариантных, ковариантных и смешанных компонент тензоров, свойства
операции дифференцирования,  дифференцирование метрического и дискриминантного
тензора.

Дивергенция вектора.
Вихрь вектора.
Оператор Лапласа от скалярной функции.
Условие евклидовости пространства. 
Тензор Римана-Кристоффеля
Тождества Ляме.

Вопросы к экзамену
Правило суммирования Эйнштейна
Прямоугольная декартова система координат. Криволинейная система координат

Ковариантный базис. Основная квадратичная форма. Контравариантный  базис. Соот-
ношения взаимности. Разложения векторов ковариантного и контравариантного базисов.

Связи  между  координатами  вектора  элементарного  перемещения.  Преобразование
элементов координатных систем: базисных векторов, коэффициентов основной квадра-
тичной формы, координат.

Цилиндрическая система координат
Сферическая система координат
Операции с базисными векторами. Полиада: определение, операции с полиадами.
Понятие  тензора  (эквивалентность  определений).  Метрический тензор.  Физические

составляющие  тензора.  Симметрия  и  антисимметрия  тензоров.  Операции  поднятия  и
опускания  индексов.  Сложение  и  вычитание  тензоров,  умножение  тензора  на  скаляр.
Умножение тензоров. Свертка тензоров. Скалярное умножение тензоров

Тензоры второго ранга и тензорные функции: связь тензоров второго ранга и матриц,
представления тензоров второго ранга, шаровой тензор и девиатор, главные направле-
ния, и главные значения, основные инварианты, выражение основных инвариантов через
главные значения, тензорная поверхность

Теорема о делении тензоров



Дискриминантный тензор: определение, свойства, применение. Векторное умножение
тензоров.

Символы Кристоффеля первого и второго рода: определение, свойства, вычисление
через компоненты метрического тензора,  формулы преобразования, использование.

Ковариантное  дифференцирование:  дифференцирование  базисных  векторов,  произ-
водные от контравариантных, ковариантных и смешанных компонент тензоров, свойства
операции дифференцирования,  дифференцирование метрического и дискриминантного
тензора.

Дивергенция вектора. Вихрь вектора. Оператор Лапласа от скалярной функции.
Условие евклидовости пространства. Тензор Римана-Кристоффеля. Тождества Ляме.

Деформация среды: удлинения и сдвиги. 
Тензор деформаций: определение
Механический смысл компонент (возможные упрощения при малых удлинениях и сдви-
гах)
Выражение компонент тензора деформаций через компоненты метрического тензора
Уравнения совместности малых деформаций
Главные оси деформаций и главные деформации 
Инварианты тензора деформаций
Поверхность деформаций Коши
Шаровой тензор деформаций и девиатор деформаций
Тензор скоростей деформаций
Вектор напряжений: определение, свойства 
Напряженное состояние в точке. Тензор напряжений 
Связь между тензором напряжений и вектором напряжения
Массовые (объемные) силы и поверхностные силы
Условия равновесия
Симметрия тензора напряжений
Главные оси, главные площадки и главные значения тензора напряжений 
Инварианты тензора напряжений 
Шаровой тензор напряжений и девиатор напряжений 
Поверхность напряжений Коши
Круги Мора для напряжения. Максимальное и минимальное касательное напряжение 
Понятие идеальной среды 
Уравнения движения идеальной сплошной среды 
Понятие вязкой сплошной среды 
Уравнения движения вязкой среды 

Типовой вариант семестрового задания
1) Тензор напряжений в некоторой точке в ПДСК имеет компоненты: 11 22 33 0,    

12 13 23 1.       Определить главные значения и главные оси.

2) Построить круги Мора, если  в ПДСК тензор напряжений имеет вид 
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0 3 3
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Определить максимальное касательное напряжение.



3) В ПДСК задан тензор напряжений  
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. Определить максимальное

касательное и соответствующее ему нормальное напряжения в точке М(1,5,1).
4) Напряженное состояние во всех точках среды задано в ПДСК тензором напряжений
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. Вычислить вектор полного напряжения в точке Р(0,4,-3) на плоскости

1 0.x =

5) Разложить тензор напряжений 

2 4 0

4 9 2

0 2 3


 
   
  

 на шаровую часть и девиатор.

6) В ПДСК тензор напряжений имеет компоненты: 11 3 ,x yzs = +  12 5 9 ,x ys = -  а осталь-
ные равны нулю. Найти массовые силы, если известно, что среда находится в равнове-
сии.

7) Какой вид должны иметь компоненты массовой силы, если при распределении 

напряжений   
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 в ПДСК всюду выполнены условия равновесия?

 

Типовые тестовые задания

1. Результатом индифферентного умножения является:
а) вектор; 
б) число; 
в) тензор; 
г) полиада.

2. Компоненты тензора, у которых все индексы верхние, называются: 
а) ковариантными; 
б) контравариантными; 
в) смешанными.

3. У каждого тензора ранга m …….. компонент определенного типа
а)3m; 
б)m3; 
в)3m.

4. В результате свертывания ранг тензора: 
а) увеличивается на 2;
б) не изменяется;  
в) уменьшается на 2; 
г) уменьшается на 1.



Учебно-методическое обеспечение по дисциплине
а) основная литература:  
1. Седов Л.И  Механика сплошной среды: учебное пособие для вузов. – СПб.: Лань, 2004.
Т.1
2. Эглит М.Э. Лекции по основам механики сплошных сред. – М. : URSS, 2012. – 207с.
3. Черняк В.Г. Механика сплошных сред . - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2006. - 352 с.

б) дополнительная литература
1. Векуа И.Н.  Основы тензорного анализа и теории ковариантов: учебное пособие для 
втузов/ И.Н. Векуа. – М.: Наука, 1978
2. Мак-Коннел А. Дж. Введение в тензорный анализ с приложениями к геометрии, меха-
нике и физике/ Дж. Мак-Коннел. – М.: ИЛ, 1963
3. Мейз Дж.  Теория и задачи механики сплошных сред/ Дж. Мейз. – М..: Мир, 1974
4. Учайкин В.В.  Механика. Основы механики сплошных сред. Задачи и упражнения:
учебное пособие для физических специальностей университетов/ В.В. Учайкин. – М..:
Институт компьютерных исследований, 2002

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
http://edu.ulsu.ru/uchaikin (интернет-сопровождение книги [4]),
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/solutions/ode.htm Мир математических уравнений библиотека
http://www.poiskknig.ru/      поиск электронных книг
www.mathnet.ru - общероссийский математический портал;
www.library.kemsu.ru - электронный каталог НБ КемГУ;
www.elibrary.ru - научная электронная библиотека;
www.lib.mexmat.ru  - электронная библиотека механико-математического факультета МГУ;
www.newlibrary.ru - новая электронная библиотека;
www.edu.ru - федеральный портал российского образования.

http://www.edu.ru/
http://www.newlibrary.ru/
http://www.lib.mexmat.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.poiskknig.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/solutions/ode.htm
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