
10. ТЕНЗОРЫ 

 1. Понятие о тензорах. Ранее вы уже изучили скалярные и векторные 
величины, для задания которых необходимо одно или три числа 
соответственно. Матрица размерности 3×3 объединяет 9 чисел. Но в физике и 
геометрии встречаются, и довольно часто, такие объекты, для описания 
которых требуется большее количество чисел. Например, механические и 
диэлектрические свойства кристаллов зависят от направления (анизотропия 
свойств). Поэтому для описания диэлектрической проницаемости кристалла 
необходимо 27 чисел. Следовательно, надо ввести объект, объединяющий 
одно, три, девять, двадцать семь или более чисел, причем  операции над ним 
проводились аналогично операциям над векторами или матрицами. Такие 
объекты получили название тензоров. В настоящее время тензорное 
исчисление, как математическая теория, применяется в дифференциальной 
геометрии, теории относительности, механике и электродинамике. 

 Скалярная величина и, инвариантная относительно преобразования 
координат, называется тензором нулевого ранга. 

 Если величина �� определяется в ортогональном базисе (���, ���, ��	) 
тройкой чисел ��, ��, �	, а в базисе (���� , ���� , ��	�) ‒ числами ��� , ��� , �	�  и если эти 
числа преобразуются по закону 

��� = ������
�

,																																																											(1) 
то объект �� называется тензором первого ранга. В формуле (1) ��� – 
элементы матрицы перехода от первого базиса ко второму (см. п. 4 параграфа 
5). 

 Если физическая или геометрическая величина �� определяется в 
некотором ортонормированном базисе (���, ���, ��	) девятью числами ���, 
которые при переходе к другому базису (���� , ���� , ��	�) преобразуются по закону 

���� = �����������
��

,																																																	(2) 
то величина �� называется тензором второго ранга. Числа ��� называются 
координатами или компонентами тензора ��. 

 Аналогично можно ввести тензоры более высокого ранга.  



 Число компонент тензора определяется размерностью пространства и 
рангом тензора. Если размерность пространства п, то число компонент 
тензора ранга т будет � = ��. Так в трехмерном пространстве тензор 
нулевого ранга имеет одну компоненту, тензор первого ранга – три, тензор 
второго ранга – девять, третьего – двадцать семь. Следовательно, скалярные 
величины можно рассматривать как тензоры нулевого ранга, векторные 
величины как тензоры первого ранга, матрицы размерности 3×3 – тензоры 
второго ранга. 

 Тензор как математический объект, описывающий какую-либо 
физическую величину, существует независимо от системы координат. При 
переходе от одной системы координат к другой компоненты тензора 
меняются (например, по закону (1) или (2)), в то время как сам он остается 
неизменным. Следовательно, у тензора должны быть комбинации его 
компонент, не меняющиеся при преобразовании координат. Их называют 
инвариантами. 

 Инвариантом тензора первого ранга, т. е. вектора ��, является его длина 
����� = ��� + ��� + �	� = ���. 

Инвариантами тензора второго ранга �� являются следующие комбинации его 
компонент: 

 � = ��� + ��� + �		; 
 � = "��� ������ ���" + "��� ��	�	� �		" + "��� ��	�	� �		" ; 

 	 = #��� ��� ��	��� ��� ��	�	� �	� �		
# = $�%�. 

Инвариант  � называют  следом (шпуром) тензора и обозначают  � = &'��. 

 Отметим, что в определение тензора входит закон преобразования его 
компонент, который играет основную роль не только потому, что с его 
помощью можно вычислить компоненты тензора в различных системах 
координат, но и потому, что в зависимости от этого закона меняются 
свойства тензора. 

 Тензоры – характеристики свойств реальных тел. Следовательно, с 
ними можно осуществлять алгебраические операции, которые должны быть 



выражены через их компоненты. Причем все операции должны быть 
инвариантны относительно преобразования координат. 

 2. Сложение тензоров. Суммой тензоров ��	и	)�  одного ранга называют 

тензор &� = �� + )�  того же ранга, компоненты которого &�� равны суммам 

соответствующих компонентов тензоров ��	и	)� . 

Например, для тензоров ��	и	)�  второго ранга 

&�� = ��� + )�� . 
Отметим, что операция сложения вводится только для тензоров одинаковых 
рангов. 

 3. Умножение тензоров. Умножение тензора какого-либо ранга на 
тензор нулевого ранга – это умножение на скаляр. Чтобы умножить тензор 
любого ранга на скаляр, нужно каждую компоненту данного тензора 
умножить на этот скаляр. 

 Умножение тензора первого ранга на скаляр – это произведение 
вектора на число. Такое произведение часто встречается в физике. Например, 
второй закон Ньютона: 

*� = +��; 
закон Ома в дифференциальной форме: 

,� = -./�; 
определение импульса тела: 

'� = +��. 
 Произведением тензора второго ранга �� на скаляр λ называют тензор 0� = -�� элементы которого 

0�� = -��� . 
По сути это умножение матрицы на число.  

 Рассмотрим умножение тензора второго ранга на тензор первого ранга 

(т. е. вектор). Произведением тензора второго ранга �� на вектор �� (вектор 

справа) называется вектор )/�, компоненты которого 



)� = � ��� ∙ ��
	

�2�
. 

Произведением вектора �� на тензор второго ранга �� (вектор слева) 

называется вектор 3�, компоненты которого 

3� = � �� ∙ ���
	

�2�
. 

Например, связь момента импульса тела с его угловой скоростью задается 
через тензор инерции в виде: 

�� = � �� ∙ 4�
�

. 
 Произведением двух тензоров второго ранга ��	и	0�  называется тензор 5�, 
матрица компонент которого равна произведению матриц компонент 
сомножителей: 

5�� = ����0�� .
�

 

 4. Свертывание тензоров. Свертыванием называется суммирование 
компонент тензора по двум каким-либо индексам. Такую операцию можно 
проводить над тензорами, ранг которых не меньше двух. Например, сверткой 
тензора третьего ранга ���6 будет: 

���6 = ���6 + ���6 + �		6 = ����6
	

�2�
. 

Этот же тензор можно свернуть по другим индексам: 

���� = ���� + ���� + �	�	 = �����
	

�2�
; 

���� = ���� + ���� + ��		 = �����
	

�2�
. 



Отметим, что в результате свертывания тензора третьего ранга получается 
вектор, причем в каждой из трех рассмотренных сверток получается 
различный вектор. 

 Операцию свертывания можно повторять несколько раз, получая 
каждый раз тензор с рангом на две единицы меньше ранга исходного 
тензора. Таким образом, если ранг тензора четный, то он может быть свернут 
до скаляра, а если нечетный – до вектора. 

 


