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Введение

Конфигурационное пространство механической системы является множе-

ством ее положений, или совокупностью значений ее обобщенных координат.

В классической механике конфигурационное пространство является гладким

многообразием. Гладкая структура позволяет описать динамику механической

системы. Если в конфигурационном пространстве есть особенности, то класси-

ческие методы анализа сначала нужно обобщить. В данной диссертационной

работе с помощью методов аналитической механики и дифференциальной гео-

метрии изучаются механические системы с особыми точками в конфигураци-

онном пространстве.

Механика голономных систем является хорошо изученной областью зна-

ний, по которой написано множество классических научных трудов. Построение

уравнений динамики для систем с голономными связями во многом задается

«стандартной» процедурой. Тем не менее, в этой области остаются неисследо-

ванные вопросы. Если конфигурационное пространство системы не является

гладким многообразием, то вблизи особых точек нет обобщенных координат.

Следовательно, невозможно записать классические уравнения Лагранжа второ-

го рода в окрестности особых точек, таких как точки ветвления. В этом случае

могут возникать динамические неопределенности.

В дифференциальной геометрии есть направление исследований, которое

занимается построением более общего дифференциального исчисления для ана-

лиза нелинейных дифференциальных уравнений и построения геометрических

основ квантовых теорий — диффеотопия. В основе теории находятся алгебра-

ические построения. Классическое дифференциальное исчисление может быть

сформулировано на языке алгебры наблюдаемых — гладких функций на много-

образии. Объекты вторичного дифференциального исчисления, такие как диф-

феотопы, являются бесконечномерными. Для их изучения невозможно напря-

мую применить классические методы дифференциальной геометрии. В теории

диффеотопии описывается построение дифференциального исчисления для лю-

бой коммутативной алгебры. Одна из задач в теории — построение уравнений

движения для многообразий с особыми точками по некоторой алгебре функций.

В частности, описание динамики для механических систем с особенностями кон-

фигурационного пространства.
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Исследование конкретный примеров механических систем с особыми точ-

ками в конфигурационном пространстве и применение методов геометрии син-

гулярных пространств являются основными положениями данной работы. Ди-

намика, предписываемая геометрическими теориями, сравнивается с наблюда-

емым движением и со свойствами уравнений движения вблизи особой конфи-

гурации.

Обзор литературы. Примеры механических систем с геометрическими

особыми точками естественно возникают в классической механике. Конфигу-

рационное пространство шарнирного механизма, часть звеньев которых могут

складываться в одно звено, образует многообразие с точками ветвления. На-

пример, конфигурационное пространство шарнирного механизма (1, 1, 1, 1) с

одним закрепленным звеном представляет собой три попарно (трансверсально)

пересекающиеся окружности. Наличие точек ветвления может привести к «уве-

личению подвижности» у системы. Примеры можно найти в теории многозвен-

ных манипуляторов (или «parallel mechanisms») [1]. Механизмам параллельной

структуры посвящено множество работ [2, 3]. Краткий обзор «классических»

параллельных механизмов можно найти в статье [4]. Важным прикладным во-

просом является компьютерное моделирование [5]. Большое внимание при этом

уделяется особым положениям механизма, когда возможны потеря управля-

емости движением, дополнительные степени подвижности или самодвижение

(self-motion) [3]. В работе [6] аналитически исследуется изменение реакций при

движении вблизи особых конфигураций для неголономных связей. Механизмы

могут иметь не только кинематические, но и геометрические особенности (для

голономных связей), такие как у «парадоксального» механизма Чебышёва [7].

Задачи динамики с геометрическими особыми точками могут быть вклю-

чены в следующую общую схему. Пусть есть механическая система, положение

которой описывается изображающей точкой в пространстве R𝑛. Предположим,

что на систему наложены голономные связи 𝐹𝑖(𝑥) = 0, 𝑖 = 1, . . . , 𝑘. Пусть

эти связи независимы в некоторой окрестности 𝑈 точки 𝑥0 ∈ R𝑛 и становят-

ся зависимыми в этой точке. При этом ранг голономных связей становится

меньше максимального: 𝑟𝑎𝑛𝑘(∇𝐹1(𝑥0), . . . ,∇𝐹𝑘(𝑥0)) < 𝑘. По теореме о неявной

функции, вне точки 𝑥0 множество 𝐹𝑖(𝑥) = 0, 𝑖 = 1, . . . , 𝑘 является гладким

подмногообразием в R𝑛. В точке 𝑥0 происходит катастрофа, следуя терминоло-

гии Уитни. Обычно в окрестности 𝑈 конфигурационное пространство является
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стратифицированным многообразием. Поэтому «гладкий» анализ нельзя при-

менить напрямую.

В общем случае для многообразия с особыми точками нет обобщенных ко-

ординат (нет диффеоморфизма на открытую окрестность евклидова простран-

ства). Тем не менее, можно остановиться на уравнениях Лагранжа первого рода

(без перехода к уравнениям Лагранжа второго рода в обобщенных координа-

тах). Уравнения Лагранжа составляются по методам из [15] и [16]. В результате

получается задача динамики системы со связями. При этом связи предполага-

ются идеальными (трение не учитывается), поэтому вектор реакции направлен

по линейному пространству двойственного базиса, натянутому в точке 𝑥 на

градиенты связей ∇𝐹1, . . . ,∇𝐹𝑘. Реакции связей 𝑅 = 𝑅(𝑥, �̇�) определяются как

решение некоторого линейного уравнения. Реакции определены однозначно ко-

гда матрица градиентов связей имеет полный ранг. В случае зависимых связей

в точке 𝑥0 реакции по классическому методу могут быть не определены. При

этом асимптотика множителей Лагранжа может иметь разрывы как первого,

так и второго рода. Похожие проблемы встречаются и в теории манипуляторов.

Важным классом механических систем, в которых реакции связей не мо-

гут быть определены однозначно, являются системы с избыточными связями.

Например, количество связей в системе может быть больше числа степеней сво-

боды, поэтому связи всегда являются зависимыми. Примеры таких механизмов

можно найти в статье [8]. Одним из методов для описания движения систем

с избыточными связями является метод «забывания»: уравнения зависимых

связей убираются из рассмотрения. Это соответствует тому, что убранным свя-

зям сопоставляется нулевой множитель Лагранжа, что может не согласоваться

с физическими свойствами системы. Другой подход при нахождении реакций

связей заключается в том, что в линейной системе при нахождении реакций

связей обращение матриц заменяется на псевдообращение. Схема вычислений

в этом случае приведена в работах [9] и [10]. Также в статье [10] рассматри-

ваются реакции связей при движении к особой конфигурации. Для механиче-

ских систем с кинематическими особенностями предлагается метод Баумграта

для стабилизации движения. Применение метода для случая двухзвенного ма-

нипулятора описано в работе [11]. Метод Баумграта основан на возмущении

уравнений связей и сильно зависит от параметров стабилизации.

Если записывать уравнение Лагранжа первого рода для механизмов с осо-

быми точками конфигурационного пространства, то в общем случае мы получа-
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ем уравнение с разрывной правой частью в R𝑛. Здесь можно следовать опреде-

лению решения по Филлипову — рассматривать дифференциальное включение

направления касательных векторов к кривой [19,20]. Этот подход часто приме-

няется к системам с трением. Метод обеспечивает существование решения, не

дает ответ на вопрос: по какому из них движется реальная система? Подобные

неоднозначности классических теорий являются стимулом для более детального

геометрического рассмотрения самого особого многообразия. При этом предпо-

чтение обычно отдается гамильтоновой механике, то есть динамике на фазовом

пространстве системы. Так, в статье [13] описывается гибкость гамильтоновой

теории к различным модификациям. Кроме того, гамильтонова механика инва-

риантно формулируется в геометрических терминах. Для обобщения уравнений

движения в случае многообразия с особенностями сначала следует ответить на

следующие вопросы:

1. Что есть фазовое пространство механической системы с особыми точками?

2. Что есть дифференциальное уравнение на фазовом пространстве?

3. Что есть решение дифференциального уравнения?

В этой работе мы изучим несколько методов анализа на многообразиях с осо-

бенностями.

В теории диффеотопии рассматривается подход к дифференциальному ис-

числению, основанный на функториальной «естественности» конструкций (диф-

ференциальное исчисление над коммутативными алгебрами). Все геометриче-

ские конструкции описываются в терминах алгебры «наблюдаемых». Понятию

«многообразие» соответствует некоторая коммутативная алгебра, множеством

точек многообразия является унитарный спектр алгебры [22]. Основными объ-

ектами дифференциального исчисления являются дифференциальные операто-

ры, дифференциальные формы, джеты, которые определяются на категорном

языке. Полученные определения можно применить к более общим алгебрам,

которые не обязательно совпадают с алгеброй гладких функций на многооб-

разии. Построение классической дифференциальной геометрии с этой точки

зрения можно найти в учебниках [28] и [30].

Основой гамильтонова формализма для алгебры 𝐴 является алгебра сим-

волов 𝑆𝑚𝑏(𝐴). В гладком случае эта алгебра совпадает с алгеброй функций,
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заданных на кокасательном расслоении 𝑇 *𝑀 к многообразию 𝑀 и полиноми-

альных вдоль проекции 𝜋 : 𝑇 *𝑀 → 𝑀 . Развитие этого подхода обсуждается в

статьях [22,24,25]. В [22] строятся кокасательные пространства для циклических

групп. Приводится аргументация, что в общем случае главным объектом для

гамильтонова формализма является не дифференциальная 2-форма, а скобка

Пуассона (как гамильтоново дифференцирование). В итоге получается «крат-

чайший путь к гамильтонову формализму». Также алгебра символов 𝑆𝑚𝑏(𝐴)

оказывается двойственной к алгебре (Хопфа) косимволов 𝐶𝑚𝑏(𝐴), спектр ко-

торой совпадает с касательным расслоением [28]. В статьях [25] и [26] внимание

уделяется когомологическим инвариантам коммутативных алгебр, основанных

на гамильтоновом формализме. Диффеотопический подход является замкну-

тым: кокасательное пространство есть алгебра символов 𝑆𝑚𝑏(𝐴), а касательное

пространство есть алгебра косимволов 𝐶𝑚𝑏(𝐴). Также заметим, что при этом

подходе нет явной связи между модулем 1-форм Λ1 и «ковекторами».

Диффеотопия в России до 1995 года была представлена научным семина-

ром «Алгебра и геометрия дифференциальных уравнений». Семинар был ос-

нован в 1972 году на факультете математики и механики МГУ профессором

А. М. Виноградовым. В 1995 году на основе семинара был создан Институт

Диффеотопии. Вначале в институт входили А. М. Виноградов, И. С. Красиль-

щик, А. В. Самохин, М. М. Виноградов и др. Также проводились Воронеж-

ские научные школы по курсам диффеотопии. В 2005 институт был формально

закрыт, но деятельность направления сохранялась. Организовывались студен-

ческие школы, собиралась библиотека публикаций. В 2008 году по решению

профессора А. М. Виноградова, Итальянского института философских иссле-

дований и муниципалитета Санто-Стефано-дель-Соле в Италии был основан

Институт Леви-Чевита. Основные цели института следующие: 1) разработать

новые основы и методы в теории нелинейных дифференциальных уравнений в

частных производных; 2) применить новую теорию к вопросам теоретической

физики, механики сплошных сред, математического моделирования окружаю-

щей; 3) подготовка новых специалистов в области диффеотопии. В СПбГУ на

кафедре высшей геометрии проходил семинар, на котором обсуждались вопро-

сы диффеотопии.

Другие подходы к дифференциальному исчислению предполагают, что на

многообразии с особенностями задана топологическая структура. В литерату-

ре рассматриваются следующие подходы к обобщению дифференциальной гео-
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метрии (на множестве точек): диффеология, дифференциальные пространства

и пространства Фрёлихера. Основные концепции и взаимосвязь этих теорий

обсуждаются в работе [44]. Все три этих подхода являются более «геометри-

ческими» в классическом смысле. Например, диффеология обобщает понятие

«карты» на многообразии, не требуя обратимости параметризации. Дифферен-

циальные пространства являются аналогами алгебры гладких функций на мно-

гообразии. Алгебра функций может отличаться от алгебры гладких функций

на многообразии. Пространства Фрёлихера основаны на соотношениях между

гладкими кривыми и гладкими функциями.

Есть множество статей по склейке «многообразий». Например, в статье

[37] обсуждается поведение касательных векторов, полей, форм при склейке по

гомеоморфизму для трансверсального пересечения. Аналоги этих теорем для

склеек с некоторым порядком касания определяется в терминах касательных

векторов высшего порядка [40]. Основные результаты описывают структуры

декартовых подпространств — топологических пространств, которые локально

вкладываются в евклидово пространство R𝑛 для некоторого 𝑛 [41].

Касательные векторы можно определить несколькими способами: как опе-

раторы на алгебре функций, удовлетворяющих правилу Лейбница в данной

точке (их множество образует линейное пространство) и как классы «гладких»

кривых (их множество обычно не образуют линейное пространство). Кокаса-

тельное пространство является линейным из-за линейной структуры на самом

множестве функций. В работах [38] и [42] обсуждается касательное и кокаса-

тельное расслоение. Размерности этих пространств могут меняться от точки к

точке.

Построение касательных и кокасательных (или фазовых) пространств есть

в дифференциальных пространствах и пространствах Фрёлихера. Результат

построений снова является дифференциальным пространством или простран-

ством Фрёлихера. Построения ведутся похожими методами. Конструкции мож-

но найти в статье [44]. Кокасательное пространство и обобщенная гамильтонова

механика для псевдомногообразий постоянной четной размерности обсуждают-

ся в работах [37, 38]. Обобщается классический подход с использованием ана-

лога изоморфизма между 𝑇 *𝑀 и 𝑇𝑀 . В работе [38] симплектическая 2-форма

приводится к каноническому виду за счет существования специального бази-

са векторных полей и 1-форм. Это предположение не выполняется в случае

трансверсального пересечения двух кривых. В случае касающихся кривых мо-
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дуль векторных полей (дифференцирований) также не является свободным, и

ненулевые касательные векторы в особой точке не продолжаются до глобаль-

ных векторных полей.

Остается вопрос о том, что называть дифференциальным уравнением и его

решением в сингулярном случае. Один из подходов к определению понятия «ре-

шения дифференциального уравнения» через действие оператора на функции

предложен в работах [41] и [43] по дифференциальным пространствам. Метод,

описанный вы этой работе, применим и в рамках других теорий. В статье изу-

чаются свойства, которые обеспечивают существование и единственность ре-

шения, а также условия на векторные поля, обеспечивающие существование

локальных потоков. Вне сингулярной части это определение интегральной кри-

вой векторного поля дает обычную гладкую интегральную кривую.

Дифференциальные уравнения на многообразиях с особенностями также

встречаются в задачах математической физики. В статье [51] описываются урав-

нения колебаний системы связанных струн. Уравнения колебаний выводятся на

основе принципа наименьшего действия. Получается краевая задача с допол-

нительным условием на производные в общей точке. Общая теория геометри-

ческих графов рассматривается в [52]. Свойства дифференциальных уравнений

в частных производных на геометрических графах исследуются в [53]. Тем не

менее, для обыкновенных дифференциальных уравнений применение метода

наименьшего действия затруднительно. Например, две траектории движения

могут иметь одинаковое (локально) минимальное значение функционала дей-

ствия.

Также дифференциальные уравнения в частных производных рассматри-

ваются на многообразиях с коническими особыми точками. Эллиптические опе-

раторы для таких типов пространств исследуются в [55], [56]. Основной класс

пространств, для которых рассматриваются уравнения — это стратифициро-

ванные многообразия. Операторы последовательно определяются на стратах,

начиная с меньших размерностей. Вид операторов задается в обобщенных по-

лярных координатах.

Исходя из всего вышесказанного, можно с уверенностью заявить, что те-

матика представленного исследования является актуальной.

Цели и задачи данной диссертационной работы заключаются в исследо-

вании свойств механических систем вблизи особых точек конфигурационного
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пространства и в применении обобщений дифференциальной геометрии для по-

строения векторных полей. Основные геометрические объекты, которые могут

быть вычислены в рамках предлагаемых теорий, сравниваются со свойствами

действительных движений механизмов. В ходе работы были поставлены и изу-

чены следующие задачи:

1. Изучить кинематику и динамику сингулярного маятника. Найти условия,

при которых в конфигурационном пространстве будет особенность типа

трансверсального пересечения кривых и особенность типа касания кривых.

Определить поведение реакций при движении сингулярного маятника к осо-

бой точке.

2. Исследовать кинематику и динамику механизма Дарбу при прямолиней-

ном движении центральной вершины. Определить поведение сил реакций

стержней при движении к особой точки по инерции и под действием силы,

которая не совершает работу по перемещению центральной вершины.

3. Применить методы дифференциального включения, дифференциальных про-

странств, диффеотопии и пространств Фрёлихера для нульмерных особен-

ностей: для особенностей типа трансверсального пересечения и касания

двух гладких кривых на плоскости. Найти касательное и кокасательное рас-

слоение. Построить гамильтоновы векторные поля на кокасательном рас-

слоении в теории диффеотопии.

4. Сопоставить результаты вычислений геометрических объектов с наблюда-

емой динамикой механических систем.

Положения, выносимые на защиту:

1. Доказано, что для сингулярного маятника форма связи может задавать

особенность касания произвольного порядка. Полученные аналитические

выражения для реакции связей численно находились с помощью математи-

ческих пакетов. Построено шесть примеров реализуемых механических си-

стем, описана геометрическая структура особенностей конфигурационного

пространства этих систем.

2. Исследованы кинематика и динамика механизма Дарбу, построена глад-

кая параметризация движения через особую точку. Уравнения Лагранжа
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численно решены для прямолинейного движения центральной вершины ме-

ханизма, найдены реакции при движении к особой точке. Показано, что при

действии внешней силы, которая не совершает работу, реакции становятся

неограниченными вблизи особой точки.

3. В рамках теории дифференциального включения, диффеотопии, диффе-

ренциальных пространств и пространств Фрёлихера вычислены касатель-

ные и кокасательные расслоения для различных порядков касания в особой

точке, включая бесконечный порядок касания, и для различных алгебр.

Описаны касательные и кокасательные расслоения, векторные поля и их

скобки Пуассона.

4. Показано, что движение для трансверсальной особой точки описывается

в рамках теории дифференциального включения, дифференциальных про-

странств и пространств Фрёлихера. Движение для особенности типа каса-

ния конечного порядка описывается в теории пространств Фрёлихера. Все

геометрические теории предписывают движение по гладкой кривой.

5. Для сингулярного маятника в потенциальном поле наблюдались различ-

ные режимы движения в зависимости от порядка касания. По результатам

наблюдений сформулирована гипотеза о движении в потенциальном поле

силы тяжести:

Гипотеза 1. Движение механических систем с особенностями конфигу-

рационного пространства происходит по наиболее гладкой кривой, прохо-

дящей через особую точку конфигурационного пространства.

Научная новизна. Работа содержит ряд методических и эксперименталь-

ных результатов. В данном исследовании механизмы типа сингулярного ма-

ятника и механизма Дарбу впервые использованы для проверки методов гео-

метрии сингулярных пространств. Изучен характер поведения реакций связей

вблизи особой точки. Описана схема вычисления геометрических структур для

различных алгебр.

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическое исследо-

вание динамики на многообразиях с особенностями представляет собой основу

для построения обобщенных методов исследования особых многообразий и век-

торных полей на них. Изученные особенности малой размерности могут лечь
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в основу разработки методов исследования систем с более сложными особенно-

стями.

Методология и методы исследования. В работе применяются методы

дифференциальной геометрии, теоретической (голономной) механики, теории

геометрии сингулярных пространств (дифференциальное исчисление над ком-

мутативными алгебрами, пространства Фрёлихера, дифференциальные простран-

ства). Свойства сингулярного маятника и механизма Дарбу выводятся теоре-

тически и проверяются численными методами.

Степень достоверности и апробация результатов. Основные резуль-

таты диссертационной работы были представлены на семинаре кафедры Выс-

шей геометрии СПбГУ, на семинаре кафедры Теоретической механики СПбГУ,

на петербургском топологическом семинаре им. В. А. Рохлина, а также на сле-

дующих научных конференциях:

� The International Scientific Workshop «Recent advances in Hamiltonian and

nonholonomic dynamics» (15 – 18 June 2017, Dolgoprudny, Russia).

� Международная научная конференция по механике «Восьмые Поляховские

чтения» (30 января – 2 февраля, 2018, Санкт-Петербург, Россия).

� International Conference on Partial Differential Equations and Applications in

Memory of Professor B. Yu. Sternin (November 6 – 9, 2018, Moscow, Russia).

� International Scientific Conference «Topology, Geometry, and Dynamics: Rokhlin

– 100» (August 19 – 23, 2019, St. Petersburg, Russia).

� Международная научная конференция по механике «Девятые Поляховские

чтения» (9 – 12 марта, 2021, Санкт-Петербург, Россия).

Публикации. Материалы диссертации приведены в работах [59–66]. Ос-

новные результаты изложены в пяти опубликованных научных статьях [60, 61,

63–65] в рецензируемых научных журналах, индексируемых в базах данных

РИНЦ, Web of Science и Scopus.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 6 частей и

заключения. Объем диссертации составляет 146 страниц с 23 рисунками. Спи-

сок литературы содержит 75 наименований. В главах 1 и 2 рассматриваются
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примеры механических систем с особенностями конфигурационного простран-

ства с точки зрения голономной механики. В главе 3 рассматривается «наив-

ный» подход к построению кинематики и динамики. В главах 4–6 изучает-

ся приложение теорий дифференциальных пространств, диффеотопии и про-

странств Фрёлихера к построению динамики на многообразиях с особенностя-

ми.
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1. Сингулярный маятник

В этой главе общий подход к механическим системам с особенностями рас-

сматриваются на примере сингулярного маятника. Этот механизм получает-

ся из плоского двойного маятника, когда свободная вершина может двигать-

ся только по заданной кривой. Конфигурационное пространство сингулярного

маятника может представлять собой две гладкие кривые без общих точек, две

трансверсально пересекающиеся гладкие кривые или две касающиеся кривые.

Для каждого типа конфигурационного пространства находятся обобщенные ре-

акции вблизи особой точки. Порядок касания кривых может быть произволь-

ным. Основной материал следует статьям автора [60] и [61]. Для приближения

функций применяется лемма Адамара (лемма 1.1). Схемы механизмов в этой

главе строились в программе Geogebra, численное моделирование проводилось

в Maple.

1.1. Вспомогательные утверждения

Лемма 1.1 (Адамара, см. [28, §2]). Произвольная гладкая функция 𝑓 : R𝑛 → R
в звездчатой окрестности точки 𝑥 представима в виде:

𝑓(𝑦) = 𝑓(𝑥) +
𝑛∑︁

|𝜏 |=0

𝜕|𝜏 |𝑓

𝜕𝑥𝜏
(𝑥)

(𝑦 − 𝑥)𝜏

𝜏 !
+

∑︁

|𝜏 |=𝑛+1

(𝑦 − 𝑥)𝜏𝑔𝜏(𝑦),

где 𝜏 = (𝑖1, . . . , 𝑖𝑛) — мультииндекс, модуль |𝜏 | = 𝑖1 + . . . + 𝑖𝑛, факториал

𝜏 ! = 𝑖1! · . . . · 𝑖𝑛!, произведение (𝑦 − 𝑧)𝜏 = (𝑦1 − 𝑥1)
𝑖1 · . . . · (𝑦𝑛 − 𝑥𝑛)

𝑖𝑛 и функции

𝑔𝜏(𝑦) являются гладкими. Первое слагаемое представляет начальный отрезок

ряда Тейлора, второе слагаемое представляет остаток в виде суммы гладких

функций.

В основном лемма Адамара будет применяться к функциям одной пере-

менной. В этом случае разложение произвольной гладкой функции 𝑓(𝑦) примет

более простой вид:

𝑓(𝑦) = 𝑓(𝑥)+𝑓 ′(𝑥) (𝑦−𝑥)+
𝑓 ′′(𝑥)

2
(𝑦−𝑥)2+. . .+

𝑓 (𝑛)(𝑥)

𝑛!
(𝑦−𝑥)𝑛+(𝑦−𝑥)(𝑛+1) 𝑔𝑛+1(𝑦).

Как и в теории особенностей, важную роль будет играть первое ненулевое сла-
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гаемое в ряде Тейлора для функции 𝑓 .

Приведем также формулу для производной композиции функций [73].

Лемма 1.2 (Формула Фаа-ди-Бруно, см. [73]). Пусть 𝑓 и ℎ — две гладкие

функции одной переменной. Тогда старшие производные их композиции могут

быть найдены в следующем виде:

𝑑𝑛

𝑑𝑥𝑛
𝑓(ℎ(𝑥)) =

∑︁ 𝑛!

𝑚1!1!𝑚1𝑚2!2!𝑚2 · · ·𝑚𝑛!𝑛!𝑚𝑛
·𝑓 (𝑚1+𝑚2+···+𝑚𝑛)(ℎ(𝑥))·

𝑛∏︁

𝑗=1

(︁
ℎ(𝑗)(𝑥)

)︁𝑚𝑗

.

Сумма берется по всем кортежам из неотрицательных целых чисел (𝑚1, . . . ,𝑚𝑛),

которые удовлетворяют ограничению:

1 ·𝑚1 + 2 ·𝑚2 + · · ·+ 𝑛 ·𝑚𝑛 = 𝑛.

Коэффициенты при одинаковых 𝑚1 +𝑚2 + · · ·+𝑚𝑛 можно сгруппировать.

Докажем более простую форму, которая применяется в работе.

Лемма 1.3. Пусть ℎ(𝑥), 𝑥(𝑡) ∈ 𝐶∞(R,R). Тогда:

𝑑𝑛

𝑑𝑡𝑛
ℎ(𝑥(𝑡)) =

𝑛∑︁

𝑘=1

ℎ(𝑘)(𝑥(𝑡))

⎛
⎜⎜⎝

∑︁

(𝑖1,...,𝑖𝑘 > 0)
𝑖1+...+𝑖𝑘=𝑛

𝑐𝑘,(𝑖1,...,𝑖𝑘) 𝑥
(𝑖1)(𝑡)𝑥(𝑖2)(𝑡) . . . 𝑥(𝑖𝑘)(𝑡)

⎞
⎟⎟⎠ ,

(1.1)

где константы 𝑐𝑘,(𝑖1,...,𝑖𝑘) – положительные целые числа.

Доказательство. Будем доказывать лемму методом индукции. При 𝑛 = 1 по-

лучаем следующее равенство:

ℎ(𝑥(𝑡))′ = ℎ′(𝑥(𝑡))𝑥′(𝑡),

которое соответствует уравнению (1.1) при 𝑘 = 1, 𝑐1,(𝑖1) = 1. База индукции

доказана.

Перейдем теперь к шагу индукции. Для второй производной композиции

ℎ(𝑥(𝑡)) получаем выражение:

ℎ(𝑥(𝑡))(2) = ℎ′′(𝑥(𝑡))(𝑥′(𝑡))2 + ℎ′(𝑥(𝑡))𝑥′′(𝑡) =

= ℎ(2)(𝑥(𝑡)) · (𝑥′(𝑡)𝑥′(𝑡)) + ℎ(1)(𝑥(𝑡)) · 𝑥′′(𝑡), (1.2)

которое соответствует равенству (1.1) при 𝑘 = 2. Числа 𝑐2,(1,1) = 1 и 𝑐1,(2) = 1

получаются в результате дифференцирования соответствующих слагаемых в
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формуле для первой производной ℎ(𝑥(𝑡)). Будем действовать аналогично и при

𝑛 > 2.

Пусть уже доказано, что формула (1.1) верна при 𝑛 ≤ 𝑁 и для всех наборов

i𝑛 = (𝑖1, . . . , 𝑖𝑛), для которых 𝑖1 + . . . + 𝑖𝑘 = 𝑛, константы 𝑐𝑘,i𝑛 положительны.

Продифференцируем равенство (1.1) для получения производной порядка𝑁+1:

(ℎ(𝑥(𝑡)))(𝑁+1) =

=
𝑑

𝑑𝑡

⎛
⎝

𝑁∑︁

𝑘=1

ℎ(𝑘)(𝑥(𝑡))

⎛
⎝ ∑︁

|i𝑘|=𝑁

𝑐𝑘,i𝑘 𝑥
(𝑖1)(𝑡)𝑥(𝑖2)(𝑡) . . . 𝑥(𝑖𝑘)(𝑡)

⎞
⎠
⎞
⎠ =

=
𝑁∑︁

𝑘=1

ℎ(𝑘+1)(𝑥(𝑡))

⎛
⎝ ∑︁

|i𝑘|=𝑁

𝑐𝑘+1,(1,i𝑘) (𝑥
′(𝑡))𝑥(𝑖1)(𝑡)𝑥(𝑖2)(𝑡) . . . 𝑥(𝑖𝑘)(𝑡)

⎞
⎠+

+
𝑁∑︁

𝑘=1

ℎ(𝑘)(𝑥(𝑡))

⎛
⎝ ∑︁

|i′𝑘|=𝑁+1

𝑐𝑘,i′𝑘 𝑥
(𝑖′1)(𝑡)𝑥(𝑖

′
2)(𝑡) . . . 𝑥(𝑖

′
𝑘)(𝑡)

⎞
⎠ . (1.3)

Рассмотрим некоторый набор i𝑚 = (𝑖𝑖, . . . , 𝑖𝑚), такой что |i𝑚| = 𝑁 +1. Вначале

заметим, что в формуле (1.3) есть слагаемые вида

ℎ(𝑚)(𝑥(𝑡))𝑥(𝑖1)(𝑡)𝑥(𝑖2)(𝑡) . . . 𝑥(𝑖𝑚)(𝑡)

с некоторыми множителями. Действительно, такой набор получается из набора

с |i𝑚| = 𝑁 или за счет добавления отдельного множителя 𝑥′(𝑡), или за счет

повышения порядка производной у одного из сомножителей. По формуле (1.1),

их сумма равна 𝑐𝑚,(𝑖𝑖,...,𝑖𝑚).

Для набора i𝑚 все коэффициенты перед слагаемым

ℎ(𝑚)(𝑥(𝑡))𝑥(𝑖1)(𝑡)𝑥(𝑖2)(𝑡) . . . 𝑥(𝑖𝑚)(𝑡)

входят в формулу (1.3) со знаком «+». В частности, из предположения ин-

дукции о положительности и целочисленности коэффициентов 𝑐𝑘,i𝑛 при 𝑛 ≤ 𝑁

следует, что коэффициенты при ℎ(𝑚)(𝑥(𝑡))𝑥(𝑖1)(𝑡)𝑥(𝑖2)(𝑡) . . . 𝑥(𝑖𝑚)(𝑡) также поло-

жительны и целочисленны. Значит, сумма этих коэффициентов 𝑐𝑚,(𝑖𝑖,...,𝑖𝑚) также

является положительным целым числом.
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1.2. Конструкция маятника. Кинематика

1.2.1. Конструкция сингулярного маятника. Рассмотрим механиче-

скую систему, расположенную в вертикальной плоскости. К неподвижной точ-

ке 𝐴 шарнирно прикреплен стержень 𝐴𝐵, а к точке 𝐵 шарнирно прикреплен

стержень 𝐵𝐶. В дальнейшем будем называть ее свободным двойным маятни-

ком. Положение системы задается парой углов (𝜙, 𝜓) отклонений стержней 𝐴𝐵

и 𝐵𝐶 от вертикальной оси.

Для описания движения свободного двойного маятника введем систему ко-

ординат. Пусть ось 𝑂𝑥 направлена вертикально вниз, вдоль действия силы тя-

жести, а ось 𝑂𝑦 ортогональна оси 𝑂𝑥. Длина стержня 𝐴𝐵 равна 𝑙1, длина

стержня 𝐵𝐶 равна 𝑙2, при этом 𝑙1 > 𝑙2. Стержни предполагаются невесомыми

и нерастяжимыми. Обозначим через 𝐵(𝑥1, 𝑦1) и 𝐶(𝑥2, 𝑦2) координаты вершин в

этой системе координат. Свободный двойной маятник имеет две степени свобо-

ды.

Пример 1.1 (Сингулярный маятник). Пусть точка 𝐶 двойного маятника все-

гда движется по некоторой кривой (линии), заданной уравнением 𝐹 (𝑥2, 𝑦2) =

0. Будем называть эту систему «маятником со связью» или «сингулярным

маятником».

У сингулярного маятника в общем случае остается одна степень свободы.

Координаты двойного маятника можно описать точкой (𝑥1, 𝑦1, 𝑥2, 𝑦2) в четырех-

мерном пространстве R4 или точкой (𝜙, 𝜓) на двумерном торе T2. Конфигура-

ционное пространство свободного двойного маятника представляет собой дву-

мерный тор T2 в четырехмерном пространстве. Конфигурационное простран-

ство сингулярного маятника в общем случае представляет собой одномерное

подмногообразие Γ на этом торе.

Зафиксируем расстояние |𝐴𝐶| = 𝑑, такое что 𝑙1 − 𝑙2 < 𝑑 < 𝑙1 + 𝑙2, и

направление вектора 𝐴𝐵. Тогда в треугольнике 𝐴𝐵𝐶 известны длины всех

трех сторон, поэтому треугольник 𝐴𝐵𝐶 определен с точностью до отражения

относительно прямой 𝐴𝐶 на плоскости. Значит, при 𝑙1− 𝑙2 < 𝑑 < 𝑙1+ 𝑙2 есть два

возможных положения точки 𝐵: когда стержень 𝐴𝐵 находится правее стержня

𝐵𝐶 и когда стержень 𝐴𝐵 находится левее стержня 𝐵𝐶.

Множеству положений маятника, при которых стержень 𝐴𝐵 опережает

стержень 𝐵𝐶 (или запаздывает), соответствует некоторая непрерывная кри-
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Рис. 1.1. Двойной маятник со связью.

вая в конфигурационном пространстве Γ сингулярного маятника (Рисунок 1.1).

Всего возможны два положения точки 𝐵, поэтому множество Γ состоит из двух

кривых Γ1 и Γ2. Для описания движения маятника можно вести понятие ветви

движения.

Определение 1.1. Ветвь движения маятника со связью — это непрерыв-

ная кривая в конфигурационном пространстве двойного маятника, которой

соответствует движению маятника, при котором стержень 𝐵𝐶 всегда на-

ходится справа (или слева) относительно стержня 𝐴𝐵.

Дальше будет показано, что когда конфигурационное пространство сингу-

лярного маятника представляет собой две кривые на двумерном торе, которые

пересекаются под ненулевым углом, то ветви движения не являются гладкими

кривыми, а образуют угол в особой точке.

Определение 1.2. Предположим, что ветви движения маятника со связью

имеют общую точку. Если конфигурационное пространство маятника явля-

ется объединением двух гладких кривых (с общей точкой), то будем называть

эти кривые «гладкими кривыми движения».
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Чтобы перейти с одной ветви на другую, маятник должен пройти через по-

ложение, когда его стержни лежат на одной прямой. Это возможно лишь при

|𝐴𝐶| = 𝑙1 − 𝑙2 (сложенное положение) или |𝐴𝐶| = 𝑙1 + 𝑙2 (раскрытое поло-

жение). Особую точку конфигурационного пространства Γ, соответствующую

положению маятника с |𝐴𝐶| = 𝑙1− 𝑙2 естественно называть точкой ветвления,

так как геометрически движение из нее возможно по двум различным кривым.

Замечание 1.1. Дальше в главе будет преимущественно рассматриваться

маятник со связью, у которого есть точки ветвления (особые точки) в кон-

фигурационном пространстве. Поэтому вместо названия «маятник со свя-

зью» будет использоваться название «сингулярный маятник».

В общем случае ветви движения пересекаются под ненулевым углом. Рас-

смотрим окрестность точки ветвления (особой точки).

1.2.2. Кинематика. Найдем выражения для скоростей вершин 𝐵 и 𝐶 в

полярной системе координат с полюсом в точке 𝐴 и полярной осью 𝐴𝑋 (или

𝑂𝑥). Положительным направлением будем считать вращение против часовой

стрелки. Обозначим угол между осью 𝐴𝑋 и прямой 𝐴𝐶 через 𝑢. Введение этого

угла, отличного от угла 𝜙, позволит выписать явную зависимость координат и

скоростей точек 𝐵 и 𝐶 при заданной линии связи. Пусть связь 𝐹 (𝑥2, 𝑦2) = 0

устроена так, что прямая 𝑦2 = 𝑥2 ·tg 𝑢 пересекает кривую, которая определяется
этой связью, в одной точке (точке 𝐶). Это позволит также параметризовать

кривую углом 𝑢, тогда уравнением связи является 𝑑 = 𝑑(𝑢).

Рассмотрим зависимость координат точек 𝐵 и 𝐶 от пары (𝑑, 𝑢). Расстояние

|𝐴𝐶| можно рассмотреть как функцию 𝑑(𝑢) угла отклонения 𝑢. Координаты

точки 𝐶 записываются в явном виде:

𝑥2 = 𝑑 cos𝑢; 𝑦2 = 𝑑 sin𝑢. (1.4)

Обозначим теперь угол 𝐶𝐴𝐵 при фиксированном угле 𝑢 как 𝜃1(𝑢). Тогда

∠𝑋𝐴𝐵 = ∠𝑋𝐴𝐶 + ∠𝐶𝐴𝐵 = 𝑢+ 𝜃1(𝑢).

Координаты точки 𝐵 запишутся в следующем виде:

𝑥1 = 𝑙1 cos(𝑢+ 𝜃1(𝑢)); 𝑦2 = 𝑙1 sin(𝑢+ 𝜃1(𝑢)). (1.5)

Замечание 1.2. Будем считать, что при 𝑢 = 0 достигается минимальное

значение расстояния 𝑑(𝑢) (сложенный маятник), и в некоторой проколотой
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окрестности 𝑈0 точки 𝑢 = 0 расстояние 𝑑(𝑢) строго больше минимального.

Тогда 𝑑′(0) = 0. В этом случае получаем одну особую точку в конфигурацион-

ном пространстве сингулярного маятника.

Замечание 1.3. Если при движении маятник остается на одной ветви, то

его движение будет асимметричным. Если при движении маятник перехо-

дит с одной ветви на другую, то его движение будет симметричным. При

этом особой точке в пространстве R4 соответствует (𝑙1, 0, 𝑙1− 𝑙2, 0), особой

точке на торе T2 соответствует (0, 𝜋).

Для дальнейшего анализа также введем угол 𝜃2, равный углу 𝐴𝐵𝐶. Тогда

по теореме косинусов для треугольника 𝐴𝐵𝐶 получаем следующие зависимости

для углов 𝜃1 и 𝜃2 при заданном угле 𝑢 с точностью до знака:

𝜃1(𝑢) = ± arccos

(︃
𝑙21 + 𝑑(𝑢)2 − 𝑙22

2𝑙1𝑑(𝑢)

)︃
;

𝜃2(𝑢) = ± arccos

(︃
𝑙21 + 𝑙22 − 𝑑(𝑢)2

2𝑙1𝑙2

)︃
. (1.6)

Знаки в выражениях постоянны вне особой точки, где они могут меняться, при

этом сохраняя непрерывность углов как функций от переменной 𝑢. Угловые

координаты 𝜙 и 𝜓 выражаются через угол 𝑢 и функции 𝜃1(𝑢) и 𝜃2(𝑢):

𝜙(𝑢) = 𝑢+ 𝜃1(𝑢);

𝜓(𝑢) = 𝜙+ 𝜋 + 𝜃2(𝑢). (1.7)

Когда ветви движения сингулярного маятника не имеют общих точек, то знаки

в формулах (1.6) сохраняются. Если же есть общая точка (точка пересечения),

то для сохранения гладкости движения может потребоваться сменить знак при

прохождении особой точки. Для ответа на этот вопрос найдем производные

углов 𝜃1 и 𝜃2:

𝜃′1(𝑢) = ±
(𝑑(𝑢)2 − 𝑙21 + 𝑙22) · 𝑑′(𝑢)

𝑙1𝑑(𝑢)2
√︀
𝑑(𝑢)2 − (𝑙1 − 𝑙2)2

√︀
(𝑙1 + 𝑙2)2 − 𝑑(𝑢)2

;

𝜃′2(𝑢) = ±
− 𝑑(𝑢) · 𝑑′(𝑢)

𝑙1𝑙2
√︀
𝑑(𝑢)2 − (𝑙1 − 𝑙2)2

√︀
(𝑙1 + 𝑙2)2 − 𝑑(𝑢)2

. (1.8)

Рассмотрим полученные значения для производных 𝜃′1(𝑢) и 𝜃
′
2(𝑢). Выражение

𝑑(𝑢)2−𝑙21+𝑙22 обращается в ноль тогда и только тогда когда 𝑑(𝑢)2+𝑙22 = 𝑙21, то есть

когда в треугольнике 𝐴𝐵𝐶 при 𝑢 = 0 угол 𝐴𝐵𝐶 прямой. Будем рассматривать
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такие длины стержней 𝑙1 и 𝑙2, при которых это условие не выполняется. Также

считаем, что 𝑑(0) ̸= 0. В этом случае при 𝑢 ≈ 0 и при значениях 𝑑(𝑢) ≈
𝑙1− 𝑙2 единственная особенность у полученных производных может быть только
в частном

𝑑′(𝑢)
√︀
𝑑(𝑢)− (𝑙1 − 𝑙2)

. (1.9)

Действительно, при 𝑢 ≈ 0 одновременно выполняется 𝑑′(0) = 0 и 𝑑(0) = 𝑙1 − 𝑙2,

поэтому последнее выражение не определено при 𝑢 = 0. Для устранения этой

особенности применим лемму Адамара.

Сформулируем несколько теорем о свойствах конфигурационного простран-

ства сингулярного маятника в терминах функции расстояния 𝑑 = 𝑑(𝑢).

Теорема 1.1. Если 𝑑(0) ̸= 𝑙1− 𝑙2, то ветви движения сингулярного маятника

не пересекаются. Каждая ветвь является гладкой кривой в пространстве R4

и на торе T2.

Доказательство. Рассмотрим формулы (1.8). В этих выражениях при 𝑑 ̸= 𝑙1±𝑙2
нет особенностей. Функции 𝜃1(𝑢) и 𝜃2(𝑢) являются гладкими, у углов нет смены

знака, так как нет геометрической возможности перехода. Тогда по формулам

(1.5), (1.4) и (1.7) получаем, что ветви движения маятника являются гладкими

кривыми в пространстве R4 и на торе T2.

Теорема 1.2. Пусть 𝑑′(0) = 0 и 𝑑′′(0) ̸= 0. Тогда конфигурационное про-

странство сингулярного маятника представляет собой две гладкие кривые

в пространстве R4 (или на торе T2), которые трансверсально пересекаются

в общей точке. При движении по гладкой кривой маятник переходит с одной

ветви движения на другую.

Доказательство. Рассмотрим случай, когда 𝑑′(0) = 0, 𝑑′′(0) ̸= 0. По лемме

Адамара существует гладкая функция 𝑔(𝑢), такая что 𝑑(𝑢) = (𝑙1− 𝑙2) + 𝑢2𝑔(𝑢),

и значение функции 𝑔(0) отлично от нуля. Тогда получим следующее равенство:

𝑑′(𝑢)
√︀
𝑑(𝑢)− (𝑙1 − 𝑙2)

=
2𝑢𝑔(𝑢) + 𝑢2𝑔′(𝑢)

√︀
𝑢2𝑔(𝑢)

= 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑢) ·
2𝑔(𝑢) + 𝑢𝑔′(𝑢)

√︀
𝑔(𝑢)

.

Значит, при выборе одного знака в выражениях для углов 𝜃1(𝑢) и 𝜃2(𝑢) по-

лучим негладкую зависимость (при переходе 𝑢 через 0). Если же происходит

смена знака при переходе через особую точку, то производные углов 𝜃1(𝑢) и
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𝜃2(𝑢) будут гладкими функциями. Действительно, получаем такое разложение

на множители для производных функций:

𝜃′1(𝑢) = ±
𝑑′(𝑢)

√︀
𝑑(𝑢)− (𝑙1 − 𝑙2)

·
𝑑(𝑢)2 − 𝑙21 + 𝑙22

𝑙1𝑑(𝑢)2
√︀
𝑑(𝑢) + (𝑙1 − 𝑙2)

√︀
(𝑙1 + 𝑙2)2 − 𝑑(𝑢)2

= ± 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑢) ·
2𝑔(𝑢) + 𝑢𝑔′(𝑢)

√︀
𝑔(𝑢)

· 𝑍1(𝑢);

𝜃′2(𝑢) = ±
𝑑′(𝑢)

√︀
𝑑(𝑢)− (𝑙1 − 𝑙2)

·
− 𝑑(𝑢)

𝑙1𝑙2
√︀
𝑑(𝑢) + (𝑙1 − 𝑙2)

√︀
(𝑙1 + 𝑙2)2 − 𝑑(𝑢)2

= ± 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑢) ·
2𝑔(𝑢) + 𝑢𝑔′(𝑢)

√︀
𝑔(𝑢)

· 𝑍2(𝑢). (1.10)

Функции 𝑍1(𝑢) и 𝑍2(𝑢) определяются как вторые сомножители в формулах

(1.10). Из выражений ясно, что функции 𝑍1 и 𝑍2 являются гладкими, причем

𝑍1(0) ̸= 0 и 𝑍2(0) ̸= 0. Тогда при гладком изменении параметра 𝑢 гладкое дви-

жение сингулярного маятника должно менять знак у угла 𝜃1. Следовательно,

гладкое движение сингулярного маятника должно быть симметричным.

Теперь рассмотрим пересечение ветвей движения. При 𝑢 = 0 получаем, что

𝜃′1(0) = ±2
√︁
𝑔(0) · 𝑍1(0) ̸= 0;

𝜃′2(0) = ±2
√︁
𝑔(0) · 𝑍2(0) ̸= 0.

Направления касательных векторов к кривым Γ1 и Γ2 определяются производ-

ными от углов 𝜃1 и 𝜃2 по выражениям (1.5), (1.4) и (1.7). Тогда получаем, что

направления касательных в пространстве R4 и на торе T2 у ветвей сингулярного

маятника различны. Значит, ветви движения пересекаются трансверсально.

Теорема 1.3. Пусть 𝑑′(0) = 𝑑′′(0) = 𝑑′′′(0) = 0 и 𝑑(4)(0) ̸= 0. Тогда конфи-

гурационное пространство сингулярного маятника представляет собой две

гладкие кривые, которые имеют касание первого порядка в общей точке. При

движении по гладкой кривой маятник остается на одной ветви движения.

При переходе с одной ветви на другую в особой точке происходит разрыв кри-

визны.

Доказательство. Пусть 𝑑′(0) = 𝑑′′(0) = 𝑑′′′(0) = 0 и 𝑑(4) ̸= 0. Тогда по лемме
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Адамара существует гладкая функция 𝑔(𝑢), такая что выполняется равенство:

𝑑(𝑢) = (𝑙1 − 𝑙2) + 𝑢4𝑔(𝑢),

причем 𝑔(0) ̸= 0. Для сингулярного множителя (1.9) получаем:

𝑑′(𝑢)
√︀
𝑑(𝑢)− (𝑙1 − 𝑙2)

=
4𝑢3𝑔(𝑢) + 𝑢4𝑔′(𝑢)

√︀
𝑢4𝑔(𝑢)

=
4𝑢𝑔(𝑢) + 𝑢2𝑔′(𝑢)

√︀
𝑔(𝑢)

.

В этом случае функция 𝜃1(𝑢) будет гладкой при одинаковом знаке до и по-

сле особой точки, причем всегда 𝜃′1(0) = 0. Тогда по формулам (1.5), (1.4) и

(1.7) получаем, что направления касательных векторов к ветвям сингулярного

маятника в особой точке совпадают.

Угол 𝜃1(𝑢) в данном случае является симметричной функцией: 𝜃1(−𝑢) =

𝜃1(𝑢). Аналогичное свойство выполняется и для угла 𝜃
′
2(𝑢). Производные углов

𝜃1 и 𝜃2 можно записать в виде:

𝜃′1(𝑢) = 𝑢 ·
4𝑔(𝑢) + 𝑢𝑔′(𝑢)

√︀
𝑔(𝑢)

· 𝑍1(𝑢);

𝜃′2(𝑢) = 𝑢 ·
4𝑔(𝑢) + 𝑢𝑔′(𝑢)

√︀
𝑔(𝑢)

· 𝑍2(𝑢).

При этом значения 𝑍1(0) ̸= 0, 𝑍2(0) ̸= 0. Тогда

𝜃′′1(0) = 4
√︁
𝑔(0) · 𝑍1(0) ̸= 0;

𝜃′′2(0) = 4
√︁
𝑔(0) · 𝑍2(0) ̸= 0.

Покажем, что кривизна ветвей в особой точке отлична от нуля и имеет разный

знак. Производные угловых координат равны соответственно:

�̇� = �̇�+ 𝜃′1(𝑢)�̇�; �̇� = �̇�+ 𝜃′2(𝑢)�̇�;

�̈� = �̈�+ 𝜃′′1(𝑢)(�̇�)
2 + 𝜃′1(𝑢)�̈�; �̈� = �̈�+ 𝜃′′2(𝑢)(�̇�)

2 + 𝜃′2(𝑢)�̈�.

В особой точке 𝑢 = 0 при �̇�0 = 1 получаем такие значения:

�̇�|𝑢=0 = 1 = �̇�|𝑢=0;

�̈�|𝑢=0 = �̈�+ 𝜃′′2(0).

Тогда:

|𝑘|𝑢=0 =

⃒⃒
⃒⃒
⃒
�̈�(0)�̇�(0)− �̈�(0)�̇�(0)

((�̇�(0))2 + (�̇�(0))2)3/2

⃒⃒
⃒⃒
⃒ =

1

2
√
2
|𝜃′′2(0)| ≠ 0 .



25

Поскольку знаки вторых производных 𝜃′′2(0) для ветвей разные, то в особой точ-

ке кривизны гладких кривых движения разного знака, касание только первого

порядка.

Итак, для сингулярного маятника получаем некоторую последовательность

переходов. Когда гладкие кривые движения не пересекаются, то гладкой траек-

тории соответствует асимметричное движение маятника. Когда гладкие кривые

движения пересекаются трансверсально, то гладкой траектории соответствует

симметричное движение маятника. При касании первого порядка гладкой тра-

ектории соответствует асимметричное движение маятника.

Теорема 1.4. Трансверсальное пересечение и касание первого порядка опреде-

ляются кривизной линии связи в особой точке. Пусть 𝑑(0) = 𝑙1 − 𝑙2. Если

радиус кривизны линии связи при 𝑢 = 0 равен разности длин стержней 𝐴𝐵 и

𝐵𝐶, то в точке пересечения ветви движения будут иметь касание первого

порядка. Если радиус кривизны отличен от разности длин стержней, то на

двумерном торе будет трансверсальное пересечение.

Доказательство. Вычислим кривизну со знаком 𝑘𝑜𝑟 для кривой 𝑑 = 𝑑(𝑢) в

полярных координатах (𝑑, 𝑢):

𝑘𝑜𝑟 =
𝑥′𝑦′′ − 𝑦′𝑥′′

(𝑥′2 + 𝑦′2)3/2
=
𝑑2 + 2𝑑′2 − 𝑑𝑑′′

(𝑑2 + 𝑑′2)3/2
.

Пусть 𝑑(0) = 𝑙1 − 𝑙2 и 𝑑
′(0) = 0, тогда

𝑘𝑜𝑟(0) =
(𝑙1 − 𝑙2)− 𝑑′′(0)

(𝑙1 − 𝑙2)2
.

Если 𝑑′′(0) = 0, то 𝑘𝑜𝑟 = 1/(𝑙1−𝑙2), т.е. радиус кривизны кривой связи совпадает

с радиусом кривизны соответствующей окружности. Если 𝑑′′(0) ̸= 0, то ветви

имеют только трансверсальное пересечение, согласно по теореме 1.2. При этом

кривая, по которой движется точка 𝐶, имеет другой радиус кривизны.

Обратно: если радиус кривизны кривой, по которой движется точка 𝐶 при

𝑢 = 0 отличен от 𝑙1 − 𝑙2, то 𝑑
′′(0) ̸= 0 и кривые движения имеют только транс-

версальное пересечение.

Аналогично по лемме Адамара можно получить следующие утверждения,

если разложить в ряд Тейлора функцию 𝑑(𝑢).
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Теорема 1.5. Порядок касания гладких кривых сингулярного маятника опре-

деляется количеством первых производных функции 𝑑(𝑢), равных нулю при

𝑢 = 0.

Теорема 1.6. Предположим, что все производные функции 𝑑(𝑢) равны ну-

лю при 𝑢 = 0. Тогда гладкие кривые сингулярного маятника имеют касание

бесконечного порядка.

1.2.3. Линейное приближение. Для движения по эллипсу можно при-

менить другую параметризацию координат вершин 𝐵 и 𝐶 по методу из [36].

Обозначения (только в этом пункте) будут отличаться от обозначений в этой

главе. Метод позволяет явно сказать, как расположены ветви движения относи-

тельно прямой линии в конфигурационном пространстве, которой соответствует

движение сингулярного маятника в «сложенном» положении.

Введем систему координат стандартным образом: ось 𝑂𝑥 является гори-

зонтальной, вертикальная ось 𝑂𝑦 является вертикальной и направлена вверх,

точка 𝐴 имеет координаты (0, 1). Пусть длины стержней равны |𝐴𝐵| = 2𝑚

и 𝐵𝐶 = 1𝑚 (Рисунок 1.2). Положение двойного маятника определяется дву-

мя углами: 𝜙 = ∠𝑌 𝐴𝐵 (от направления снизу) и 𝜓 = ∠𝐴𝐵𝐶 (угол 𝜙 в этом

пункте отличается от угла двойного маятника). При движении по линии связи

получаем, что 𝜓 = 𝜓(𝜙). Нижнюю половину графика единичной окружности

можно записать так:

𝑦 = 𝑓(𝑥) = 1−
√︀
1− 𝑥2.

Разложим функцию 𝑓(𝑥) в ряд Тейлора:

𝑓(𝑥) =
∞∑︁

𝑖=1

𝑎𝑖𝑥
2𝑖 =

𝑥2

2
+
𝑥4

8
+
𝑥6

16
+ 𝑜(𝑥6).

Кривую 𝛾, по которой движется вершина 𝐶, также можно представить как

график некоторой симметричной функции 𝑦 = 𝑦(𝑥). В некоторой окрестности

начала координат тогда график функции 𝑦(𝑥) должен находиться ниже графи-

ка функции 𝑓(𝑥). Значит, в разложении функции 𝑦(𝑥) в ряд Тейлора

𝑦𝑠(𝑥) =
𝑠−1∑︁

𝑖=1

𝑎𝑖𝑥
2𝑖 + 𝜆𝑥2𝑠 + 𝑜(𝑥2𝑠)

начальные коэффициенты равны коэффициентам 𝑎𝑖 для функции 𝑓(𝑥), и по-

следний коэффициент 𝜆 < 𝑎𝑠. Для заданного уравнения связи 𝑦 = 𝑦(𝑥) получа-
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Рис. 1.2. Сингулярный маятник (малые колебания).

ем координаты точек 𝐶(𝑥, 𝑦(𝑥)) и 𝐵(2 sin𝜙, 1− 2 cos𝜙). Условие на расстояние

|𝐵𝐶| = 1 запишется как уравнение

(𝑥− 2 sin𝜙)2 + (𝑦(𝑥)− (1− 2 cos𝜙))2 = 1. (1.11)

Отметим точку 𝐷 на отрезке 𝐴𝐵, такую что |𝐴𝐷| = |𝐷𝐵| = 1 и рассмотрим

треугольник 𝐵𝐶𝐷. Точка 𝐷(sin𝜙, cos𝜙), стороны |𝐵𝐶| = |𝐵𝐷| = 1. Тогда по

теореме косинусов получаем:

|𝐶𝐷|2 = (𝑥− sin𝜙)2 + (𝑦(𝑥)− (1− cos𝜙))2; |𝐶𝐷|2 = 2(1− cos𝜓)

После упрощения последнего уравнения с учетом (1.11) получаем:

cos𝜓 = 1 +
𝑦(𝑥)

2
−
𝑦2(𝑥)

4
−
𝑥2

4
. (1.12)

Запишем ряды для функций 𝑥 = 𝑥(𝜙) и 𝜓 = 𝜓(𝜙):

𝑥(𝜙) =
∞∑︁

𝑖=1

𝑏𝑖𝜙
𝑖; 𝜓(𝜙) =

∞∑︁

𝑖=1

𝑐𝑖𝜙
𝑖.

Выражение для косинуса угла до четвертого порядка по 𝜙:

cos(𝜓(𝜙)) = 1−
𝑐21

2
𝜙2 − 𝑐1𝑐2 𝜙

3 +

(︃
𝑐41

24
− 𝑐1𝑐3 −

𝑐22

2

)︃
𝜙4 + 𝑜(𝜙4). (1.13)

Если в (1.11) продифференцировать левую и правую части несколько раз, то
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получим условия на коэффициенты 𝑏𝑖 для функции 𝑥(𝜙). Затем полученную за-

висимость 𝑥 = 𝑥(𝜙) можно подставить в уравнение (1.12), после чего разложить

левую и правую части (1.12) в ряд по 𝜙. При разложении косинуса применяется

формула (1.13). Для вычисления производной от композиции функций можно

применить общую формулу Фаа-ди-Бруно (лемма 1.2), которая обобщает пра-

вило Лейбница. Можно вычислить производные и напрямую. В итоге получатся

соотношения на коэффициенты 𝑐𝑖, которые и задают приближение зависимости

𝜓 = 𝜓(𝜙).

Лемма 1.4 (см. [36]). Для линии связи 𝑦1(𝑥) = 𝜆𝑥2+𝑜(𝜙2) получаем разложе-

ние в ряд для функции 𝜓(𝜙) до первого порядка в виде: 𝜓(𝜙) = ±𝑏1
√︀
1/2− 𝜆 ·

𝜙 + 𝑜(𝜙). В случае связи 𝑦2(𝑥) = 1
2𝑥

2 + 𝜆𝑥4 + 𝑜(𝑥4) получаем что 𝜓(𝜙) =

±
√︀
1/8− 𝜆 · 𝜙2 + 𝑜(𝜙2).

Доказательство. Для связи 𝑦1(𝑥) = 𝜆𝑥2 + 𝑜(𝜙2) при 0 ≤ 𝜆 < 1/2 после взятия

второй производной в выражении (1.11) и упрощений получаем:

𝑏21(1 + 2𝜆)− 4𝑏1 + 2 = 0.

Тогда есть два решения:

𝑏±1 =
1

1/2 + 𝜆

(︂
1±

√︁
1/2− 𝜆

)︂
и 𝑥(𝜙) = 𝑏±1 𝜙+ 𝑜(𝜙).

Получаем следующие зависимости:

𝑐21 = 𝑏21(1/2− 𝜆) и 𝜓(𝜙) = ±𝑏1
√︁
1/2− 𝜆𝜙+ 𝑜(𝜙).

Для связей 𝑦2(𝑥) =
1
2𝑥

2 + 𝜆𝑥4 + 𝑜(𝑥4) при 𝜆 < 1/8 получаем:

𝑏1 = 0; 𝑏22 + 𝜆− 1/8 = 0.

Тогда функция 𝑥(𝜙) до второго порядка по 𝜙:

𝑥(𝜙) = 𝜙±
√︁
1/8− 𝜆𝜙2 + 𝑜(𝜙2).

Получаем:

𝑐1 = 0; 𝑐22 = 1/8− 𝜆; 𝜓(𝜙) = ±
√︁
1/8− 𝜆𝜙2 + 𝑜(𝜙2).

Таким образом, функция 𝜓(𝜙) является нечетной в первом случае и четной во

втором.

Следствие 1.1 (см. [36]). Рассмотрим эллипс с полуосями 𝑎 и 𝑏, 𝑎 > 𝑏, ко-
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торые параллельны осям координатной системы. Тогда при 𝑎 < 𝑏2 гладкая

траектория соответствует симметричному движению маятника. Для слу-

чая 𝑎 = 𝑏2 и 𝑏 > 1 гладкая траектория соответствует асимметричному

движению маятника.

Доказательство. Пусть полуоси эллипса 𝑎 и 𝑏, 𝑎 > 𝑏 параллельны осям ко-

ординатной системы. Уравнение эллипса, который проходит через точку (0, 0),

имеет следующий вид:

𝑥2

𝑎2
+

(𝑦 − 𝑎)2

𝑏2
= 1.

Получаем такое выражение для значений 𝑦 меньше 1:

𝑦(𝑥) = 𝑎− 𝑎

√︂
1− 𝑥2

𝑏2
=

𝑎

2𝑏2
𝑥2 +

𝑎

8𝑏4
𝑥4 +

𝑎

16𝑏6
𝑥6 + 𝑜(𝑥6).

Тогда по лемме 1.4 получаем, что при 𝑎 < 𝑏2 угол 𝜓 меняет знак при прохожде-

нии особой точки, поэтому гладкая траектория соответствует симметричному

движению маятника. Для случая 𝑎 = 𝑏2 и 𝑏 > 1 угол 𝜓 сохраняет знак после

прохождения особой точки, поэтому гладкая траектория соответствует асим-

метричному движению маятника.

1.3. Уравнения движения и реакции связей

Уравнения движения сингулярного маятника можно записать в нескольких

системах координат: в объемлющем пространстве R4, на торе T2, отдельно для

каждой из двух гладких кривых сингулярного маятника. В объемлющем про-

странстве уравнения движения содержат выражения для всех реакций связей,

на торе остается только реакция связи от движения точки 𝐶 по заданной кри-

вой. Уравнения движения на гладких кривых не содержат значений реакций.

Тем не менее, значение реакций важно для подходящего описания динамики

твердого тела. Обозначения и подход следуют работе автора [66].

1.3.1. Выражения для сил реакции. В пространстве свободной си-

стемы R4 положение маятника определяется координатами точек 𝐵(𝑥1, 𝑦1) и
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𝐶(𝑥2, 𝑦2). Введем следующие обозначения:

𝑀 =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

𝑚1 0 0 0

0 𝑚1 0 0

0 0 𝑚2 0

0 0 0 𝑚2

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠

; w =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

�̈�1

𝑦1
�̈�2

𝑦2

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠

; F =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

𝑚1𝑔

0

𝑚2𝑔

0

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠
.

Уравнения движения для идеальных голономных связей запишутся в виде:

𝑀w = F+ 𝜆1∇𝑓1 + 𝜆2∇𝑓2 + 𝜆3∇𝑓3 = F+ 𝐶𝑇Λ. (1.14)

В последнем уравнении матрица 𝐶 составлена из градиентов ∇𝑓1,∇𝑓2,∇𝑓3,
взятых по строкам. Реакции R1 = 𝜆1∇𝑓1 и R2 = 𝜆2∇𝑓2 представляют собой

реакции стержней 𝐴𝐵 и 𝐵𝐶 соответственно, реакция R3 = 𝜆3∇𝑓3 представляет
собой реакцию от движения точки 𝐶 по заданной кривой (эллипсу). Связи 𝑓1

и 𝑓2 записываются явно:

𝑓1 = 𝑥21 + 𝑦21 − 𝑙21; 𝑓2 = (𝑥1 − 𝑥2)
2 + (𝑦1 − 𝑦2)

2 − 𝑙22.

Чтобы найти вектор реакций Λ, дважды продифференцируем уравнения связей

𝐶(r) = 0. Составим систему уравнений:

𝑀 r̈ = F+ 𝐶𝑇Λ;

𝐶 r̈+ h = 0.

Вектор h состоит из следующих квадратичных форм: ℎ𝑖 = ṙ𝑇𝑓 ′′𝑖 ṙ, где 𝑓
′′
𝑖 обозна-

чает матрицу Гессе для голономной связи 𝑓𝑖. Пусть симметричная матрица масс

𝑀 положительно определена, тогда существует обратная матрица 𝑁 =𝑀−1.

Если градиенты голономных связей системы независимы, то матрица 𝐶𝑁𝐶𝑇

обратима. Реакции выражаются через матричные функции из (1.14) так:

Λ = −(𝐶𝑁𝐶𝑇 )−1(𝐶𝑁F+ h). (1.15)

В особой точке градиенты связей становятся зависимыми. Действительно, если

в особой точке градиенты связей были бы независимы, то по теореме об об-

ратной функции в окрестности особой точки конфигурационное пространство

представляло бы одномерное гладкое многообразие. Но в конфигурационном

пространстве Γ сингулярного маятника через особую точку проходят две ветви

движения. Противоречие.

Для дальнейшего анализа нужно задать уравнение связи 𝑓3(𝑥2, 𝑦2). Урав-

нение связи в виде эллипса будет описано в параграфе 1.4. Матрица 𝐶 также
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может быть выписана только при заданной связи 𝑓3(𝑥2, 𝑦2).

Доказательство следующей леммы неявно содержится в выводах уравнений

Лагранжа второго рода со связями, но обычно эта формула не акцентируется.

Лемма 1.5 (см. [15, §2]). Множитель 𝜆3 в формулах Лагранжа второго ро-

да в уравнениях движения (в координатах на двумерном торе) совпадает с

множителем Лагранжа для связи 𝑓3 в евклидовом пространстве R4.

Доказательство. Вместо трех связей в пространстве R4 можно рассматривать

только одну связь на торе T2. Покажем, что множитель Лагранжа для связи

𝑓(𝜙, 𝜓) совпадает с множителем Лагранжа 𝜆3. Уравнения Лагранжа в декар-

товых координатах:

𝑀w = F+ 𝜆1∇𝑓1 + 𝜆2∇𝑓2 + 𝜆3∇𝑓3 = F+ 𝐶𝑇Λ.

Уравнения Лагранжа второго рода в координатах двумерного тора q = (𝑞1, 𝑞2) =

(𝜙, 𝜓) получаются при умножении уравнения (1.14) на следующие множители:

𝜕r

𝜕𝜙
,
𝜕r

𝜕𝜓
.

При этом

𝑀w
𝜕r

𝜕𝑞𝑖
=

𝑑

𝑑𝑡

(︃
𝑀v

𝜕r

𝜕𝑞𝑖

)︃
−𝑀 v

𝑑

𝑑𝑡

𝜕r

𝜕𝑞𝑖
.

Кинетическая энергия и обобщенные силы:

𝑇 =
1

2
v𝑇𝑀v; 𝑄𝑖 = F

𝜕r

𝜕𝑞𝑖
.

В результате получаем уравнения Лагранжа второго рода:

𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝑇

𝜕�̇�𝑖
−
𝜕𝑇

𝜕𝑞𝑖
= 𝑄𝑖, 𝑖 = 1, 2.

Рассмотрим переход от координат (𝑥1, 𝑦1, 𝑥2, 𝑦2) к угловым координатам (𝜙, 𝜓).

Векторы градиентов первых двух связей ортогональны производным по направ-

лениям:

∇𝑓1
𝜕r

𝜕𝜙
= 0, ∇𝑓1

𝜕r

𝜕𝜓
= 0, ∇𝑓2

𝜕r

𝜕𝜙
= 0, ∇𝑓2

𝜕r

𝜕𝜓
= 0.
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Для последней связи 𝑓3(𝑥1(𝜙, 𝜓), 𝑦1(𝜙, 𝜓), 𝑥2(𝜙, 𝜓), 𝑦2(𝜙, 𝜓)) получаем:

∇𝑓3
𝜕r

𝜕𝜙
=

4∑︁

𝑖=1

𝜕𝑓3

𝜕𝑟𝑖

𝜕𝑟𝑖

𝜕𝜙
=
𝜕𝑓3

𝜕𝜙
;

∇𝑓3
𝜕r

𝜕𝜓
=

4∑︁

𝑖=1

𝜕𝑓3

𝜕𝑟𝑖

𝜕𝑟𝑖

𝜕𝜓
=
𝜕𝑓3

𝜕𝜓
.

Тогда выполняется цепочка равенств для 𝑖 = 1, 2:

𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝑇

𝜕�̇�𝑖
−
𝜕𝑇

𝜕𝑞𝑖
=𝑀w

𝜕r

𝜕𝑞𝑖
= F

𝜕r

𝜕𝑞𝑖
+𝜆1 · 0+𝜆2 · 0+𝜆3∇𝑓3(𝜙, 𝜓) = 𝑄𝑖+𝜆3∇𝑓3(𝜙, 𝜓).

Значит, множитель 𝜆3 в выражении на двумерном торе будет таким же, как в

евклидовом пространстве.

Уравнения движения свободного двойного маятника приведены в курсах

по теоретической механике. Дополнительная (идеальная) голономная связь 𝑓3

добавляет к этим уравненям силу реакции 𝜆3∇𝑓3:

(𝑚1 +𝑚2)𝑙
2
1�̈�+𝑚2𝑙1𝑙2 cos(𝜙− 𝜓)�̈� +𝑚2𝑙1𝑙2 sin(𝜙− 𝜓)�̇�

2
+

+ (𝑚1 +𝑚2)𝑔𝑙1 sin(𝜙) = 𝜆3
𝜕𝑓3

𝜕𝜙
;

𝑚2𝑙1𝑙2 cos(𝜙− 𝜓)�̈�+𝑚2𝑙
2
2�̈� −𝑚2𝑙1𝑙2 sin(𝜙− 𝜓)�̇�2+

+𝑚2𝑔𝑙2 sin(𝜓) = 𝜆3
𝜕𝑓3

𝜕𝜓
. (1.16)

Уравнения (1.16) также могут быть записаны в матричной форме:

𝐴(q)q̈+𝐵(q, q̇) = R. (1.17)

Здесь применяются следующие обозначения:

𝐴(q) =

(︃
𝑙21(𝑚1 +𝑚2) 𝑚2𝑙1𝑙2 cos(𝜙− 𝜓)

𝑚2𝑙1𝑙2 cos(𝜙− 𝜓) 𝑙22𝑚2

)︃
;

𝐵(q, q̇) =

(︃
𝑚2𝑙1𝑙2 sin(𝜙− 𝜓)�̇�

2
+ 𝑙1(𝑚1 +𝑚2)𝑔 sin𝜙

−𝑚2𝑙1𝑙2 sin(𝜙− 𝜓)�̇�2 + 𝑙2𝑚2𝑔 sin𝜓

)︃
;

R =

(︃
𝜆3𝑓

′
𝜙

𝜆3𝑓
′
𝜙

)︃
; q =

(︃
𝜙

𝜓

)︃
. (1.18)
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Система уравнений для движения в координатах двумерного тора:

𝐴(q)q̈+𝐵(q, q̇) = 𝜆3∇𝑓3;
∇𝑓𝑇3 q̈+ q̇𝑇𝑓 ′′3 q̇ = 0. (1.19)

При ∇𝑓3 ̸= 0 получаем следующее выражение для множителя Лагранжа:

𝜆3 =
∇𝑓𝑇3 𝐴−1𝐵 − q̇𝑇𝑓 ′′3 q̇

∇𝑓𝑇3 𝐴−1∇𝑓3
.

Символ 𝑇 соответствует транспонированию вектора или матрицы. Таким обра-

зом, множитель Лагранжа, который соответствует реакции от движения точки

𝐶 по заданной кривой, можно найти по уравнениям в пространстве и на торе,

если известно уравнение движения по гладким кривым.

1.3.2. Уравнения движения. Запишем уравнения Лагранжа для каж-

дой из двух гладких кривых сингулярного маятника. Для этого выразим все

переменные через угол 𝑢:

𝑥2(𝑢) = 𝑑(𝑢) cos(𝑢); 𝑦2(𝑢) = 𝑑(𝑢) sin(𝑢);

𝑥1(𝑢) = 𝑙1 cos(𝑢+ 𝜃1(𝑢)); 𝑦1(𝑢) = 𝑙1 sin(𝑢+ 𝜃1(𝑢)).

Кинетическая и потенциальная энергия:

𝑇 (𝑢, �̇�) =
1

2

(︀
𝑚1𝑙

2
1(1 + 𝜃′1(𝑢))

2(�̇�)2 +𝑚2((𝑑(𝑢))
2 + (𝑑′(𝑢))2)(�̇�)2

)︀
= 𝐴(𝑢)(�̇�)2;

𝑉 (𝑢) = −𝑚1𝑔𝑙1 cos(𝑢+ 𝜃1(𝑢))−𝑚2𝑔𝑑(𝑢) cos(𝑢). (1.20)

Также введем вспомогательные функции:

𝐴′(𝑢) = 𝑚1𝑙
2
1(1 + 𝜃′1(𝑢))𝜃

′′
2(𝑢) +𝑚2(𝑑(𝑢)𝑑

′(𝑢) + 𝑑′(𝑢)𝑑′′(𝑢));

𝑄𝑢(𝑢) = −𝑚1𝑔𝑙1 sin(𝑢+ 𝜃1(𝑢))(1 + 𝜃′1(𝑢)) +𝑚2𝑔(𝑑
′(𝑢) cos(𝑢)− 𝑑(𝑢) sin(𝑢)).

(1.21)

Уравнение движения в форме Лагранжа:

�̈� =
𝑄𝑢(𝑢)− 𝐴′(𝑢)(�̇�)2

2𝐴(𝑢)
. (1.22)

Из этого уравнения при заданных начальных условиях 𝑢0 и �̇�0 можно найти

ускорение в начальный момент времени. Уравнения движения можно записать

в форме Гамильтона: обобщенный импульс 𝑝 = 𝜕𝐿
𝜕�̇� , тогда 𝐻 = 𝑝�̇�− 𝐿 = 𝑇 + 𝑉.
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Энергия системы 𝐻 = 𝑝2/4𝐴(𝑢) + 𝑉 (𝑢). Уравнения движения:

�̇� =
𝐴′(𝑢)

4𝐴(𝑢)
𝑝2 − 𝑉 ′(𝑢); �̇� =

𝑝

2𝐴(𝑢)
. (1.23)

1.3.3. Реакции связей на торе. С помощью уравнений Лагранжа можно

найти величину реакций R3 = 𝜆3∇𝑓3 для сингулярного маятника в координа-

тах двумерного тора. Для этого из уравнений (1.16) по значениям координат,

скоростей и ускорений находим модуль реакций.

Теорема 1.7. Для трансверсального пересечения реакции на торе T2 в особой

точке равны нулю.

Доказательство. Найдем вначале ускорения координат на двумерном торе. Уг-

ловые координаты выражаются через угол 𝑢:

𝜙(𝑢) = 𝑢+ 𝜃1(𝑢); 𝜓(𝑢) = 𝜙+ 𝜋 + 𝜃2(𝑢).

Их первые и вторые производные равны соответственно:

�̇� = �̇�+ 𝜃′1(𝑢)�̇�; �̇� = �̇�+ 𝜃′2(𝑢)�̇�; (1.24)

�̈� = �̈�+ 𝜃′′1(𝑢)(�̇�)
2 + 𝜃′1(𝑢)�̈�; �̈� = �̈�+ 𝜃′′2(𝑢)(�̇�)

2 + 𝜃′2(𝑢)�̈�. (1.25)

Для трансверсального пересечения 𝑑′(0) = 0 и 𝑑′′(0) ̸= 0. Гладкой кривой в

конфигурационном пространстве в этом случае соответствует симметричное

движение маятника (теорема 1.2). Также получаем, что реакции зависят от

значения 𝜃′′1(0).

Для гладкой кривой движения сингулярного маятника в силу симметрии

выполняется: 𝜃1(−𝑢) = −𝜃1(𝑢). Следовательно, 𝜃′′(0) = 0. Найдем значение

ускорений угловых координат в особой точке 𝜙 = 0, 𝜓 = 𝜋. Для этого найдем

обобщенные силы𝑄𝑢(0), значение𝐴
′(0) и ускорение �̈� при 𝑢 = 0. Получим такие

значения по формулам (1.20), (1.21) и (1.22): 𝑄𝑢(0) = 0, 𝑑′(0) = 0, 𝐴′(0) = 0,

откуда �̈� = 0. Тогда ускорения угловых координат в особой точке:

�̈� = 0, �̈� = 0.

Следовательно, равна нулю и реакция R3, так как 𝐵(0, 𝜋, ·) = 0 по свойствам

выражения (1.18).

Теорема 1.8. Для касания первого порядка реакции на торе T2 в особой точке

равны отличны от нуля.
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Доказательство. Для случая касания выведем значение реакции через кривиз-

ну кривой. Заметим, что значение функции 𝐵 в выражении (1.18) равно нулю в

особой точке (𝜙, 𝜓) = (0, 𝜋) при любых (конечных) скоростях. Тогда из уравне-

ния (1.17) следует, что реакция R3 для двойного маятника в особой точке ноль

тогда и только тогда, когда в особой точке равны нулю обобщенные ускорения

�̈� и �̈�. Но тогда должна быть равна нулю и кривизна кривой в особой точке.

Тем не менее, кривизна ветвей сингулярного маятника в особой точке не нуль

по теореме 1.3. Противоречие. Значит, реакция R3 в особой точке отлична от

нуля.

Следствие 1.2. Значения множителя Лагранжа 𝜆3 при подходе к особой

точке (для касания первого порядка) должны неограниченно возрастать по

модулю.

Доказательство. В координатах двумерного тора реакция связи является непре-

рывной функцией. Тогда из соотношений R = 𝜆3∇𝑓3, ∇𝑓3 → 0 при (𝜙, 𝜓) →
(0, 𝜋) и R(0, 𝜋) ̸= 0 получаем, что |𝜆3| → ∞ при (𝜙, 𝜓) → (0, 𝜋).

1.3.4. Возмущения линии связи. Для физической реализуемости моде-

ли сингулярного маятника также важно поведение системы при малом отклоне-

нии от «предельных» параметров, при которых в конфигурационном простран-

стве образуется особая точка.

Замечание 1.4. Пусть в случае трансверсального пересечения из-за малого

шевеления геометрическая особая точка распалась на две ветви движения,

каждая из которых соответствует асимметричному движению сингуляр-

ного маятника. Тогда в некоторой окрестности «распавшейся» особой точки

кривизна ветвей движения будет очень большой.

Доказательство. Из формулы кривизны плоской кривой

|𝑘|0+ =

⃒⃒
⃒⃒
⃒
�̈�(0)�̇�(0)− �̈�(0)�̇�(0)

((�̇�(0))2 + (�̇�(0))2)3/2

⃒⃒
⃒⃒
⃒

следует, что в этом случае хотя бы одно из обобщенных ускорений 𝜙 или 𝜓 будет

большим по модулю. Но тогда по формулам (1.19) будут большими и обобщен-

ные реакции R. Следовательно, при малом возмущении для трансверсальной

особой точки получим большие значения для реакции связи.
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1.4. Ограничение в виде эллипса. Численная модель

Для численного моделирования поведения реакций сингулярного маятни-

ка рассмотрим конкретное уравнение линии связи — эллипс. Реакции будут

вычисляться для случая трансверсального пресечения и случая касания перво-

го порядка. В этом параграфе будет рассматривается модель математического

маятника: стержни 𝐴𝐵 и 𝐵𝐶 считаются невесомыми и нерастяжимыми, точеч-

ные массмы 𝑚1 и 𝑚2 находятся в вершинах 𝐵 и 𝐶. Трение не учитывается.

Длины стержней фиксированы и равны 𝑙1 = 2𝑚, 𝑙2 = 1𝑚. Массы точек равны

𝑚1 = 𝑚2 = 0.3 𝑘𝑔. Меняются только полуоси эллипса, т.е. линия связи. Сингу-

лярный маятник движется только под действием силы тяжести, без внешних

импульсов.

Пусть точка 𝐶 движется по эллипсу с полуосями 𝑟1 и 𝑟2, параллельными

осям координат𝑂𝑥 и𝑂𝑦 (Рисунок 1.1), с центром в точке (𝑎, 0). Фокусы эллипса

(на оси 𝑂𝑥) обозначим как 𝐹1 и 𝐹2 (Рисунок 1.14). Считаем, что 𝑟1 ≥ 𝑟2 и

абсцисса 𝐹2 больше абсциссы 𝐹1.

Уравнение эллипса в системе координат 𝑂𝑥𝑦:

𝑓3(𝑥1, 𝑦1, 𝑥2, 𝑦2) =
(𝑥2 − 𝑎)2

𝑟21
+
𝑦22

𝑟22
− 1 = 0. (1.26)

Уравнения двух других голономных связей:

𝑓1 = 𝑥21 + 𝑦21 − 𝑙21; 𝑓2 = (𝑥1 − 𝑥2)
2 + (𝑦1 − 𝑦2)

2 − 𝑙22.

Так как определены массы вершин и все голономные связи, то можно составить

матрицы 𝐶 и𝑀 . Матрица 𝐶 градиентов связей из уравнения (1.14) примет вид:

𝐶 =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

2𝑥1 2𝑦1 0 0

2𝑥1 − 2𝑥2 2𝑦1 − 2𝑦2 2𝑥2 − 2𝑥1 2𝑦2 − 2𝑦1

0 0
2(𝑥2 − 𝑎)

𝑟21

2𝑦2

𝑟22

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠
.

Матрица масс 𝑀 из уравнения (1.14) примет вид:

𝑀 =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

0.3 0 0 0

0 0.3 0 0

0 0 0.3 0

0 0 0 0.3

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠
.
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1.4.1. Корректность движения по эллипсу. Для физической реализу-

емости движения необходимо, чтобы при отклонениях угла 𝑢 от нуля расстоя-

ние 𝑑(𝑢) было строго больше, чем 𝑑(0) = 𝑙1− 𝑙2. Обозначим параметры эллипса

(1.26) следующим образом: 𝑒 — эксцентриситет, 𝑝 — фокальный параметр, 𝑐

— фокальное расстояние. Для точки (𝑥, 𝑦) на эллипсе (1.26) обозначим угол

между осью 𝑂𝑥 и точкой (𝑥, 𝑦) как 𝜈. Для эллипса выполняются следующие

соотношения аналитической геометрии:

𝑐 =
√︁
𝑟21 − 𝑟22 ; 𝑒 =

𝑐

𝑟1
; 𝑝 = 𝑟1(1− 𝑒2) .

Также введем вспомогательные переменные: 𝑥 — расстояние от вершины 𝐴 до

фокуса 𝐹2 и 𝑤 = 1 + 𝑒 cos 𝜈. Введем вспомогательную систему координат, в

которой ось 𝑂𝑥′ совпадает с осью 𝑂𝑥, а ось 𝑂𝑦′ проходит через фокус эллипса

𝐹2. Система 𝑂𝑥𝑦
′ применяется только для доказательства теоремы 1.9.

Теорема 1.9. Значение угла 𝜈, при котором стержни маятника находятся

в «сложенном» положении, определяется из уравнения:
(︃
𝑥2 −

2𝑝𝑥

𝑒
− (𝑙1 − 𝑙2)

2

)︃
𝑤2 +

(︃
2𝑝𝑥

𝑒

)︃
𝑤 + 𝑝2 = 0; cos 𝜈 =

𝑤 − 1

𝑒
. (1.27)

Это квадратное уравнение по 𝑤 имеет вещественный корень 𝑤1 = 1 + 𝑒,

которому соответствует «сложенное» вертикальное положение маятника

(𝜈 = 0, 𝑢 = 0). Тогда существует второй вещественный корень 𝑤2, которому

в общем случае соответствует два угла 𝜈 (или два угла 𝑢).

Доказательство. Параметризуем эллипс в полярных координатах 𝑂𝑥′𝑦′ с цен-

тром в фокусе 𝐹2 углом 𝜈. Вычислим расстояние 𝑟 от точки (𝑥′, 𝑦′) на эллипсе

1.26 до фокуса 𝐹2 и координаты (𝑥′, 𝑦′) в полярной системе отсчета. Пусть точке

(𝑥′, 𝑦′) соответствует угол 𝜈. Тогда

𝑟 = 𝑟(𝜈) =
𝑝

1 + 𝑒 cos 𝜈
; 𝑥′ =

𝑝 cos 𝜈

1 + 𝑒 cos 𝜈
; 𝑦′ =

𝑝 sin 𝜈

1 + 𝑒 cos 𝜈
.

Расстояние от точки 𝐴(𝑥, 0) (в системе 𝑂𝑥′𝑦′) до точки (𝑥′, 𝑦′) на эллипсе:

𝑑2(𝑤) =

(︃
𝑝 cos 𝜈

1 + 𝑒 cos 𝜈
− 𝑥

)︃2

+

(︃
𝑝 sin 𝜈

1 + 𝑒 cos 𝜈

)︃2

=
𝑝2

𝑤2
−

2𝑝𝑥

𝑤
+

2𝑝𝑥

𝑤𝑒
+ 𝑥2.
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Условие 𝑑(𝑤) = 𝑙1− 𝑙2 записывается как квадратное уравнение относительно 𝑤:
(︃
𝑥2 −

2𝑝𝑥

𝑒
− (𝑙1 − 𝑙2)

2

)︃
𝑤2 +

(︃
2𝑝𝑥

𝑒

)︃
𝑤 + 𝑝2 = 0; cos 𝜈 =

𝑤 − 1

𝑒
.

Решение 𝑤 = 1 + 𝑒, которое получается при 𝜈 = 0, следует из геометрических

свойств маятника. Углу 𝜈 = 0 соответствует угол 𝑢 = 0. Так как квадратное

уравнение по 𝑤 имеет один вещественный корень 𝑤1 = 1 + 𝑒, то по свойствам

квадратного уравнения оно имеет и второй вещественный корень 𝑤2. Корню 𝑤2

в общем случае соответствует два угла 𝜈, которые определяются из уравнения

cos 𝜈 =
𝑤2 − 1

𝑒
.

Для анализа сингулярного маятника с заданными параметрами 𝑟1 и 𝑟2 можно

найти корни уравнения (1.27) аналитически.

1.4.2. Параметризация. Параметризуем точки на эллипсе (1.26) углом

𝑢. Прямая 𝑦 = 𝑥 tan𝑢 пересекает эллипс (1.26) в точке 𝐶 = (𝑥, 𝑥 tg 𝑢), где:

𝑥 = 𝑥(𝑢) =

𝑎

𝑟21
±
√︃

1

𝑟21
+

tan2 𝑢

𝑟22

(︁
1− 𝑎2

𝑟21

)︁

1

𝑟21
+

tan2 𝑢

𝑟22

. (1.28)

Выражение под корнем в (1.28) всегда положительно, если выбрать параметр

|𝑎| < 𝑟1. Значение 𝑎 = 𝑙1 − 𝑙2 − 𝑟1. Также нужно выбирать знак «+», по-

скольку при движении значения координаты 𝑥2 должны быть неотрицатель-

ными. Остальные функции в (1.28) гладкие, поэтому 𝑑(𝑢) =
√︀
𝑥(𝑢)2 + 𝑦(𝑢)2 =

𝑥(𝑢)
√︀
1 + tg2 𝑢 является гладкой функцией. Из теоремы 1.4 получаем след-

ствие.

Следствие 1.3. При 𝑟1(𝑙1 − 𝑙2) = 𝑟22 ветви сингулярного маятника имеют

касание первого порядка. Если 𝑟1(𝑙1 − 𝑙2) ̸= 𝑟22, то ветви пересекаются транс-

версально.

Доказательство. Для эллипса (1.26) условие на кривизну можно получить из

стандартной параметризации 𝑥2 = 𝑎+ 𝑟1 cosΘ, 𝑦2 = 𝑟2 sinΘ:

𝑘𝑜𝑟(Θ) =
𝑟1𝑟2

(𝑟21 sin
2Θ+ 𝑟22 cos

2Θ)3/2
, 𝑘𝑜𝑟(0) =

𝑟1

𝑟22
=

1

𝑙1 − 𝑙2
= 1𝑚. (1.29)
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Значит, условие при 𝑟1(𝑙1 − 𝑙2) = 𝑟22 определяет трансверсальное пересечение

или касание.

Для того, чтобы получить касание первого порядка или трансверсальное

пересечение гладких кривых в конфигурационном пространстве сингулярного

маятника, специально подбираются длины стержней и координаты центра эл-

липса. Если 𝑎 = 𝑙1− 𝑙2− 𝑟1, то в точке (𝜙, 𝜓) = (0, 𝜋) ветви движения сингуляр-

ного маятника имеют общую точку. Рассмотрим два набора полуосей эллипса:

𝑟1 = 4𝑚, 𝑟2 = 3𝑚. В этом случае получим трансверсальное пересечение. Для

касания первого порядка можно взять такой набор: 𝑟1 = 4𝑚, 𝑟2 = 2𝑚. Кор-

ректность движения по эллипсу можно определить численно.

Замечание 1.5. При 𝑟1 = 4𝑚, 𝑟2 = 3𝑚 корень 𝑤2 уравнения (1.27) отрица-

тельный. В этом случае не существует угла 𝜈, для которого 𝑤 = 1+ 𝑒 cos 𝜈,

т.к. для эллипса 0 < 𝑒 < 1. Поэтому значение 𝑑 = 𝑙1− 𝑙2 достигается только

в одной точке: 𝑢 = 𝜈 = 0. При 𝑟1 = 4𝑚, 𝑟2 = 2𝑚 два корня уравнения (1.27)

совпадают.

В двух этих примерах по теореме 1.9 получаем, что маятник может быть в

сложенном положении только при 𝑢 = 0. При 𝑢 ̸= 0 по непрерывности выполня-

ется неравенство: 𝑑(𝑢) > 𝑙1 − 𝑙2. Проверочная точка: 𝜈 = 𝜋. Поэтому движение

по эллипсам с данными полуосями корректно определено.

1.4.3. Интегрирование уравнений.Для интегрирования уравнений дви-

жения сингулярного маятника применялись уравнения Гамильтона. При этом

значения производных 𝑑′(𝑢), 𝜃′1(𝑢) и 𝜃
′
2(𝑢) вычислялись аналитически. Вычисле-

ния велись в системе компьютерной алгебры Maple. Общая система уравнений:

𝐴(𝑢) =
(︁𝑚1

2
(1 + 𝜃′1(𝑢))

2 +
𝑚2

2
(𝑑(𝑢)2 + (𝑑′(𝑢))2)

)︁
;

𝑉 (𝑢) = −𝑚1𝑔𝑙1 cos(𝑢+ 𝜃1(𝑢))−𝑚2𝑔𝑑(𝑢) cos(𝑢);

𝑝 = 2𝐴(𝑢)�̇�; 𝐻(𝑢, 𝑝) =
𝑝2

4𝐴(𝑢)
+ 𝑉 (𝑢);

�̇� =
𝐴′(𝑢)

4𝐴2(𝑢)
𝑝2 − 𝑉 ′(𝑢); �̇� =

𝑝

2𝐴(𝑢)
. (1.30)

Для сингулярного маятника уравнения движения (по гладким кривым)

являются гладкими, поэтому ускорения обобщенных координат на двумерном

торе и в R4 будут ограниченными. Тем не менее, множители Лагранжа мо-

гут быть неограниченными. В общем случае неизвестен алгоритм, по которому
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(a) Механическая энергия для
трансверсали

(b) Механическая энергия для
касания

Рис. 1.3. Значение механической энергии сингулярного маятника.

можно найти асимптотику для множителей Лагранжа. Если реакции не огра-

ничены, то физическую модель сингулярного маятника как системы твердых

тел с идеальными голономными связями нужно уточнить.

(a) Реакция эллипса для
трансверсали

(b) Реакция эллипса для касания

Рис. 1.4. Значение множителя 𝜆3 для случая трансверсали и касания.

Для нахождения величины реакций выполнялось численное интегрирова-

ние уравнений. Начальные условия: 𝑢0 = 1 𝑟𝑎𝑑 и 𝑝0 = 0. На рисунке 1.3a и

рисунке 1.3b построены значение механической энергии для трансверсальной

особой точки и особенности типа касания. На рисунках видно, что механи-
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ческая энергия практически постоянна, колебания происходят только вблизи

особой точки.

Для построения графиков множителя Лагранжа 𝜆3 выполнялось два ти-

па расчета: в координатах R4 и в координатах на двумерном торе T2. В двух

случаях получались выражения для величины реакции 𝜆3. Полученные значе-

ния отличаются на очень малую величину, порядка 10−6 Н, что дополнительно

проверяет вычисления. Графики приведены на рисунке 1.4. Вычисления чис-

ленно подтверждают, что значение силы реакции в координатах двумерного

тора в особой точке будет нулевой для трансверсали, так как ∇𝑓3 → 0 при

(𝜙, 𝜓) → (0, 𝜋).

Рис. 1.5. Значения множителя Лагранжа 𝜆3 (масштаб).

1.4.4. Неудерживающая связь. Для особенности типа касания перво-

го порядка (𝑟1 = 4𝑚, 𝑟2 = 2𝑚) у сингулярного маятника точка смены знака

реакции происходит при 𝑡 ≈ 0.63 секунды. В это время координаты (𝜙1, 𝜓1)

и скорости (�̇�0, �̇�0) системы сингулярного маятника на двумерном торе фик-

сируются. Затем рассматривается движение «свободного» двойного маятника.

Оказывается, что при таких начальных данных расстояние 𝐴𝐶 для свободной

системы больше соответствующего расстояния 𝑑(𝑢) (Рисунок 1.6).

Можно рассмотреть связь эллипса как неудерживающую. Например, эл-

липс может быть реализован как нить постоянной длины, которая закреплена
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Рис. 1.6. Расстояние 𝐴𝐶 после схода со связи для двойного маятника.

в фокусах эллипса, по которому движется точка 𝐶. По графикам на рисунке

1.4 можно сказать, что для трансверсального случая связь будет удерживающей

(𝜆3 < 0), а для касания система сходит со связи вблизи особой точки. Реакция

при удерживающей связи с большим количеством точек показана на рисун-

ке 1.5. Полученные значения соответствуют теории, что для особенности типа

касания первого порядка величина множителя Лагранжа 𝜆3 будет неограни-

ченной при движении к особой точке. Значит, в этом случае система физически

не может сойти со связи, поскольку при этом точка 𝐶 должна оказаться ниже

возможного значения от ограничения 𝛾 кривой.

1.4.5. Модели маятника. Было сделано несколько экспериментальных

моделей двойного маятника, свободный конец которого движется по эллипсу.

Связь реализовывалась в виде нити, которая была закреплена в точках 𝐹1 и 𝐹2

— фокусах эллипса (они выбирались на оси 𝐴𝑋); нить проходила через кольцо,

закрепленное в точке 𝐶 (Рисунок 1.7). Связь была неудерживающей. Точку

𝐶 можно перевести с одной ветви движения на другую, меняя только угол 𝑢.

Данная система зависела еще от одного параметра — длины нити 𝑙. Дина нити 𝑙0

подбиралась так, что при 𝑢 = 0 сингулярный маятник находился в «сложенном»

виде. Если же длина нити 𝑙 > 𝑙0, то маятник не может, оставаясь на связи,

перейти с одной ветви движения на другую, т.к. на связи нет «сложенного»
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Рис. 1.7. Модель сингулярного маятника. Связь реализована в виде нити.

положения. Но в этом случае вблизи 𝑢 = 0 маятник может перейти с одной

ветви (по связи) на другую, покинув связь.

Также можно рассмотреть возмущения конфигурационного пространства

сингулярного маятника на двумерном торе. Например, можно увеличить боль-

шую полуось 𝑟1 на малое число 𝜀 > 0. Полученные графики конфигурационных

пространств и их сходимость к конфигурационному пространству с особенно-

стью показаны на рисунке 1.8 и на рисунке 1.9.

1.5. Модификации сингулярного маятника

В этом параграфе приводятся примеры нескольких механических систем,

которые могут быть получены как модификации сингулярного маятника. Кон-

фигурационные пространства этих механизмов позволяют расширить «список»

особенностей конфигурационных пространств. Для двойного сингулярного ма-

ятника конфигурационное пространство представляет собой не две, а четыре

гладкие кривые. Пространственный сингулярный маятник имеет коническую

особую точку. Замкнутый сингулярный маятник имеет две особые точки. Гео-

метрически его движение устроено так: из одной особой точки по одной из двух

возможных траекторий маятник движется в другую особую точку. Примеры ме-

ханизмов взяты из статьи автора [65]. Негладкий сингулярный маятник имеет

разрыв кривизны траектории движения при проходе через особую точку.
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Рис. 1.8. Конфигурационное пространство сингулярного маятника при малом
шевелении трансверсальной особой точки.

Рис. 1.9. Конфигурационное пространство сингулярного маятника при малом
шевелении особой точки типа касания.

Заметим, что сингулярный маятник можно построить следующим образом:

к точке 𝐶 на заданной кривой 𝛾 и неподвижной точке 𝐴 «крепится» двойной

маятник 𝐴𝐵𝐶. Аналогично можно добавить симметрично еще один двойной

маятник 𝐴𝐷𝐶.

Пример 1.2 (Двойной сингулярный маятник). Рассмотрим сингулярный ма-

ятник 𝐴𝐵𝐶, к которому добавлен двойной маятник 𝐴𝐷𝐶. При двух одинако-

вых (симметричных) маятниках 𝐴𝐵𝐶 и 𝐴𝐷𝐶 получаем механизм, похожий

на «ножницы» (Рисунок 1.10). Получаем двойной сингулярный маятник.

Аналогично рассуждению с «одинарным» сингулярным маятником, полу-

чаем описание конфигурационного пространства двойного сингулярного маят-

ника:

Теорема 1.10. Конфигурационное пространство двойного сингулярного ма-

ятника представляет собой четыре гладкие кривые с общей точкой.

Доказательство. Рассмотрим двойной сингулярный маятник как два сингу-

лярных маятника. Конфигурационное пространство каждого маятника по от-

дельности представляет собой две гладкие кривые. Тогда конфигурационное
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пространство двойного сингулярного маятника будет объединением этих кри-

вых. Общая точка соответствует конфигурации, когда маятник 𝐴𝐵𝐶 и маятник

𝐴𝐷𝐶 находятся в «сложенном» положении.

Рис. 1.10. Двойной сингулярный маятник.

Рассмотрим другую модификацию сингулярного маятника, которая позво-

ляет построить двумерное конфигурационное пространство с особенностью.

Пример 1.3 (Пространственный сингулярный маятник). Пусть точка 𝐴 и

кривая 𝛾 лежат в одной (неподвижной) плоскости Π, а вершина 𝐶 маятни-

ка 𝐴𝐵𝐶 может свободно двигаться по кривой 𝛾. Двузвенник 𝐴𝐵𝐶 может

свободно вращаться вокруг оси 𝐴𝐶 при фиксированном положении вершины

𝐶. Назовем этот механизм «пространственным сингулярным маятником».

Особая точка пространственного сингулярного маятника соответствует осо-

бой точке сингулярного маятника: стержни 𝐴𝐵 и 𝐵𝐶 должны быть сонаправ-

лены при 𝑢 = 0. Вне особой точки у механической системы есть две степени

свободы (Рисунок 1.11). Расстояние |𝐴𝐶|(𝑢) = 𝑑(𝑢) является гладкой функцией

угла 𝑢. Если 𝑢 = 0 соответствует (локально) минимальному или максимальному

значению 𝑑(𝑢), то должно выполняться 𝑑′(0) = 0.

Найдем зависимость координат точек 𝐵(𝑥1, 𝑦1, 𝑧1) и 𝐶(𝑥2, 𝑦2, 𝑧2). Заметим,

что при вращении вокруг оси 𝐴𝑋 𝑥-координаты точек 𝐵 и 𝐶 не меняются.

Поскольку точка 𝐴 и кривая 𝛾 лежат в общей плоскости Π, то прямая 𝐴𝐶 также

лежит в плоскости Π. Угол 𝑢 измеряет отклонение прямой 𝐴𝐶 от вертикальной
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Рис. 1.11. Пространственный сингулярный маятник.

прямой 𝐴𝑋 в плоскости Π. Угол 𝜃 измеряет отклонение стержня 𝐴𝐵 от прямой

𝐴𝐶 в плоскости 𝐴𝐵𝐶. За угол 𝜉 обозначен угол поворота точки 𝐵 относительно

прямой 𝐴𝐶, лежащей в плоскости Π (Рисунок 1.11). Для того чтобы определить

угол 𝜉, можно построить плоскость Π1, проходящую через точку 𝐵, которая

ортогональна прямой 𝐴𝐶. Пусть Π1 пересекает 𝐴𝐶 в точке 𝑁 . Из точки 𝑁 в

плоскости Π проведем прямую 𝑁𝑀 , перпендикулярную прямой 𝐴𝐶. Тогда угол

𝜉 есть угол между прямыми 𝑁𝑀 и 𝑁𝐵.

Теорема 1.11. Конфигурационное пространство пространственного сингу-

лярного маятника имеет особенность типа конической (или каспидальной)

особой точки.

Доказательство. Найдем координаты точки 𝐵. Заметим, что ее координаты

можно получить при трех вращениях вокруг определенных осей. Если повер-

нуть прямую 𝐴𝐶 на угол −𝑢 (Рисунок 1.11) вокруг точки 𝐴 в плоскости Π,

то прямая 𝐴𝐶 ′ будет параллельна оси 𝐴𝑋. Точка 𝐶 перейдет в 𝐶 ′, а точка 𝐵

перейдет в 𝐵′. Если затем повернуть точку 𝐵′ на угол −𝜉 вокруг оси 𝐴𝐶 ′ (или

𝐴𝑋), то точка 𝐵′′ будет лежать в плоскости Π (плоскости 𝑂𝑥𝑦).

Действуя в обратном порядке получаем следующую последовательность

действий. Рассмотрим точку 𝐵′′ = (𝑙1 cos 𝜃, 𝑙1 sin 𝜃, 0) в плоскости Π. Повернем
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точку 𝐵′′ на угол 𝜉 в плоскости, ортогональной оси 𝐴𝑋 и проходящей через

точку 𝐵′′. Затем выполним поворот прямой 𝐴𝐶 ′ в плоскости Π на угол 𝑢 отно-

сительно оси 𝐴𝑋. Получим координаты вершин 𝐵 и 𝐶:

𝑥1 = 𝑙1 cos 𝜃 cos𝑢− 𝑙1 cos 𝜉 sin𝑢 sin 𝜃; 𝑥2 = 𝑑(𝑢) cos𝑢;

𝑦1 = 𝑙1 cos 𝜃 sin𝑢+ 𝑙1 cos 𝜉 cos𝑢 sin 𝜃; 𝑦2 = 𝑑(𝑢) sin𝑢;

𝑧1 = 𝑙1 sin 𝜉 sin 𝜃; 𝑧2 = 0. (1.31)

При 𝑢 = 0 также и угол 𝜃 равен нулю. В формулах (1.31) при 𝑢 = 0, 𝜃 = 0

и любом значении угла 𝜉 получим одни и те же координаты точек 𝐵 и 𝐶. Их

значения: 𝐵 = (𝑙1, 0, 0) и 𝐶 = (𝑑(0), 0, 0). От угла 𝜉, с которым пространствен-

ный маятник движется к особой точке, зависит вектор скорости механической

системы в особой точке. Действительно, вектор скорости при 𝑢 → 0, 𝜃 → 0

имеет следующее выражение:

(�̇�1, �̇�1, �̇�1, �̇�2, �̇�2, �̇�2)|(𝑢=0, 𝜃=0) =

= (0, 𝑙1 + 𝑙1𝜃
′(0) cos 𝜉, 𝑙1𝜃

′(0) sin 𝜉, 𝑑′(0), 𝑑(0), 0) �̇�(0) =

= [(0, 𝑙1, 0, 𝑑
′(0), 𝑑(0), 0) + 𝑙1𝜃

′(0) · (0, cos 𝜉, sin 𝜉, 0, 0, 0)] �̇�(0). (1.32)

Значит, вектор скорости точки 𝐵 в особой точке зависит от предельного значе-

ния 𝜉. В общем случае конфигурационное пространство 𝑋 имеет коническую

особую точку: направления касательных векторов из (1.32) при заданном зна-

чении �̇�(0) образуют окружность в R6, а значению �̇�(0) = 0 соответствует одна

точка (0, 0, 0, 0, 0, 0).

Если 𝜃′(0) = 0 и 𝑑′(0) = 0, то выражение для касательного вектора (1.32)

упрощается:

(�̇�1, �̇�1, �̇�1, �̇�2, �̇�2, �̇�2)|(𝑢=0, 𝜃=0) = (0, 𝑙1, 0, 0, 𝑑(0), 0) · �̇�(0)

и не зависит от угла 𝜉. Следовательно,𝑋 имеет особенность типа каспа в особой

точке при 𝜃′(0) = 0, 𝑑′(0) = 0, так как вектора скоростей всех гладких кривых

на 𝑋 имеют только одно направление в особой точке.

Пример 1.4 (Замкнутый сингулярный маятник). Рассмотрим сингулярный

маятник, который может совершать полный оборот вокруг точки 𝐴 на угол

𝑢 = 2𝜋. Для функции 𝑑(𝑢) выполняются следующие соотношения:

𝑑(0) = |𝐴𝐵| − |𝐵𝐶|; 𝑑(𝜋) = |𝐴𝐵|+ |𝐵𝐶|,
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и при углах 𝑢 ̸= 0, 𝜋 выполняется строгое неравенство: |𝐴𝐵| − |𝐵𝐶| < 𝑑(𝑢) <

|𝐴𝐵| + |𝐵𝐶|. Назовем этот механизм «замкнутым сингулярным маятни-

ком».

a) Угол 𝑢 = 0. b) Угол 𝑢 = −𝜋/4.

c) Угол 𝑢 = −3𝜋/4. d) Угол 𝑢 ≈ −𝜋.
Рис. 1.12. Конфигурации замкнутого сингулярного маятника.

Предложение 1.1. Механическая система замкнутого сингулярный маят-

ник имеет две особые точки, при движении от угла 𝑢 = 0 до угла 𝑢 = 𝜋 есть

два варианта движения. Система может сменить тип движения только

в особых точках 𝑢 = 0 или 𝑢 = 𝜋 (Рисунок 1.12). При этом в одной осо-
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бой точке может быть особенность типа касания, а в другой может быть

трансверсальное пересечение.

Доказательство. Следует из свойств линии связи для сингулярного маятника.

Более сложным механизмом похожей конструкции является «парадоксаль-

ный» механизм Чебышёва. Подробное описание конструкции основного лямбда-

механизма и его специальных параметров для этого механизма есть в сборни-

ке [7]. В парадоксальном механизме Чебышёва не две, а шесть особых точек.

Ограничение на движение свободной вершины двойного маятника в виде эл-

липса заменено на кривую, которую заметает лямбда-механизм при вращении

рукоятки. Для механизма Чебышёва выбор ветви движения при движении по

инерции определяется массивным диском, который создает дополнительный

момент вращения. Движение из положения, которое соответствует особой точ-

ке конфигурационного пространства, определено неоднозначно. При одних и

тех же начальных условиях механизм может начать движение из особой точ-

ки по двум различным ветвям движения, что также наблюдается на практике.

При полном обороте рукоятки последовательно проходятся все шесть особых

точек.

Пример 1.5 (Двойной замкнутый сингулярный маятник). Рассмотрим за-

мкнутый сингулярный маятник 𝐴𝐵𝐶, к которому добавлен симметричный

маятник 𝐴𝐷𝐶. Получим двойной замкнутый сингулярный маятник.

Предложение 1.2. В конфигурационном пространстве механизма движение

из одной особой точки в другую возможно по четырем кривым. Две из наи-

более вероятных кривых движения являются динамически симметричными,

т.е. для них совпадают уравнения Лагранжа второго рода в соответствую-

щих координатах.

Доказательство. Наиболее вероятные траектории движения — когда оба двой-

ных маятника одновременно движутся симметрично (для трансверсальных осо-

бых точек). В этом случае два маятника имеют одинаковую кинетическую энер-

гию при одних и тех же значениях (𝑢, �̇�) в силу симметрии механизма. Следо-

вательно, уравнения Лагранжа второго рода в координатах (𝑢, �̇�) будут одина-

ковыми для двух вариантов движения механизма.
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Следующие два примера позволяют построить негладкие конфигурацион-

ные пространства. Траектория движения, которая проходит через особую точку

без остановки, не может быть гладкой кривой.

Пример 1.6 (Негладкий сингулярный маятник). Рассмотрим сингулярный

маятник 𝐴𝐵𝐶 со специальной кривой 𝛾. При углах −𝜋/2 < 𝑢 ≤ 0 кривая 𝛾

является окружностью радиуса 𝑙1 − 𝑙2 с центром в вершине (шарнире) 𝐴. В

этом случае 𝑑(𝑢) ≡ 𝑙1 − 𝑙2 и 𝜓 ≡ 𝜙 + 𝜋. При углах 0 ≤ 𝑢 < 𝜋/2 функция

𝑑(𝑢) удовлетворяет условиям: 𝑑′(0+) = 𝑑′′(0+) = 𝑑′′′(0+) = 0 и 𝑑(4)(0+) ̸= 0.

Получим «негладкий сингулярный маятник».

(a) Негладкий сингулярный
маятник.

(b) Ломанный сингулярный
маятник.

Рис. 1.13. Конфигурационные пространства с негладким движением через
особую точку.

Теорема 1.12. Конфигурационное пространство негладкого сингулярного ма-

ятника в окрестности особой точки (0, 𝜋) на двумерном торе T2 с коорди-

натами (𝜙, 𝜓) представляет собой три кривые, которые имеют одинаковые

направления векторов скоростей в особой точке, но разные кривизны. Не су-

ществует гладкой кривой на двумерном торе, которая проходит через особую

точку (0, 𝜋) без остановки (нулевого вектора скорости).

Доказательство. При −𝜋/2 < 𝑢 ≤ 0 двойной маятник 𝐴𝐵𝐶 может двигать-

ся только в одном положении 𝜓 = 𝜙 + 𝜋, так как стержни 𝐴𝐵 и 𝐵𝐶 в этом

случае лежат на одной прямой. При 0 < 𝑢 < 𝜋/2 есть два возможных положе-

ния маятника на торе: (𝜙1(𝑢), 𝜓1(𝑢)) и (𝜙2(𝑢), 𝜓2(𝑢)). По теореме 1.3, кривые

(𝜙1(𝑢), 𝜓1(𝑢)) и (𝜙2(𝑢), 𝜓2(𝑢)) имеют ненулевую кривизну разных знаков (как

для кривых на плоскости).
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Значит, конфигурационное пространство негладкого сингулярного маятни-

ка имеет следующую структуру в окрестности особой точки (0, 𝜋) на торе T2.

На плоскости с координатами (𝜙, 𝜓) при 𝜙 ≤ 0 есть прямая 𝜓 = 𝜙 + 𝜋. При

𝜙 ≥ 0 есть две гладкие кривые, которые имеют направление касательных век-

торов (1, 1) в особой точке (0, 𝜋), как и прямая 𝜓 = 𝜙 + 𝜋. В особой точке

происходит разрыв кривизны, т.к. нулевая кривизна сменяется на ненулевую.

Следовательно, в конфигурационном пространстве негладкого сингулярно-

го маятника нет гладкой кривой с ненулевым вектором скорости в точке (0, 𝜋),

которая проходит через особую точку.

График конфигурационного пространства негладкого сингулярного маят-

ника показан на рисунке 1.13a. Негладкий сингулярный маятник можно физи-

чески реализовать с помощью желоба, по которому движется вершина 𝐶.

Замечание 1.6. Можно реализовать негладкий сингулярный маятник с транс-

версальным пересечением ветвей при 𝑢 ≥ 0 с помощью нити. Для этого нуж-

но добавить дополнительное ограничения в вершине 𝐴 (например, гвоздь).

Ограничение закрепляет отрезок нити от фокуса 𝐹1 до точки 𝐴. Для гео-

метрической реализации необходимо, чтобы оба фокуса 𝐹1 и 𝐹2 эллипса на-

ходились выше точки 𝐴. Этот случай соответствует эллипсу с полуосями

𝑟1 = 4𝑚 и 𝑟2 = 3𝑚 (Рисунок 1.13a). При этом ветви маятника при 𝑢 ≥ 0

образуют некоторый угол (пересекаются трансверсально).

Другой пример механизма с негладким конфигурационным пространством

можно реализовать за счет движения по эллипсу, со сменой фокусов при про-

хождении вертикального положения.

Пример 1.7 (Ломанный сингулярный маятник). Рассмотрим сингулярный

маятник со специальной кривой 𝛾. Пусть при 0 ≤ 𝑢 < 𝜋/2 кривая 𝛾 явля-

ется эллипсом 𝜔1 с полуосями 𝑟1 = 4𝑚 и 𝑟2 = 3𝑚, а при −𝜋/2 < 𝑢 ≤ 0

кривая 𝛾 является эллипсом 𝜔2 с полуосями 𝑟1 = 4𝑚 и 𝑟2 = 2𝑚. Оба эллипса

𝜔1 и 𝜔2 проходят через точку (𝑙1−𝑙2, 0) на плоскости R2. Получим «ломанный

сингулярный маятник».

Найдем фокусы 𝐹 ′
1, 𝐹

′
2 эллипса 𝜔1 и фокусы 𝐹 ′′

1 , 𝐹
′′
2 эллипса 𝜔2 в координа-

тах 𝑂𝑥𝑦. Сначала запишем общие соотношения для эллипса:

𝑐 =
√︁
𝑟21 − 𝑟22; 𝑎 = 𝑙1 − 𝑙1 − 𝑟1, 𝐹1 = (𝑎− 𝑐, 0); 𝐹2 = (𝑎+ 𝑐, 0).
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(a) Движение по эллипсу 𝜔1. (b) Движение по эллипсу 𝜔2.

Рис. 1.14. Переход с эллипса 𝜔1 на эллипс 𝜔1 при изменении фокусов 𝐹1 и 𝐹2

для ломанного сингулярного маятника.

Тогда получаем с точностью до третьего знака в Maple:

𝐹 ′
1 = (−5.645, 0); 𝐹 ′

2 = (−0.354, 0); 𝐹 ′′
1 = (−6.464, 0); 𝐹 ′′

2 = (0.464, 0) .

Пусть сингулярный маятник реализован как двойной математический маятник,

а движение по эллипсу реализовано в виде нити. Нить крепится в фокусах 𝐹1

и 𝐹2 на двух разных подставках. Это позволяет нити не зацеплять маятник.

Когда маятник находится в вертикальном положении (𝑢 = 0), то возможна

смена фокусов. Для этого на двух подставках делается не одно крепление нити,

а два: для фокусов эллипса 𝜔1 и фокусов эллипса 𝜔2.

На рисунке 1.14 показаны два типа движения, которые соответствуют эл-

липсам 𝜔1 и 𝜔2. Нить сначала крепится к точкам 𝐹 ′′
1 и 𝐹 ′

2. При движении по

𝜔1 участок нити на отрезке [𝐹
′′
1 , 𝐹

′
1] закреплен. Крепление в точке 𝐹

′
1 не позво-

ляет нити полностью отклоняться при 𝑢 > 0. При движении по 𝜔2 закреплен

участок нити на отрезке [𝐹 ′
2, 𝐹

′′
2 ]. Крепление в точке 𝐹

′′
2 не позволяет нити от-

клоняться полностью при 𝑢 < 0. У закрепленных участков нити на рисунке
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1.14 добавлены отрезки между фокусами.

Теорема 1.13. Конфигурационное пространство ломанного сингулярного ма-

ятника в координатах (𝜙, 𝜓) представляет собой две трансверсально пересе-

кающиеся кривые при 𝜙 > 0 и две касающиеся кривые при 𝜙 < 0. Особой точке

соответствует положение (𝜙, 𝜓) = (0, 𝜋). При движении через особую точку

происходит разрыв скорости и кривизны.

Доказательство. Утверждение следует из теорем 1.2 и 1.3, так как при 𝜙 ≤ 0

и 𝜙 ≥ 0 получаются разные конфигурационные пространства на двумерном

торе. При 𝜙 ≤ 0 кривые на T2 пересекаются трансверсально и не касаются

прямой 𝜓 = 𝜙+𝜋. При 𝜙 ≥ 0 кривые в конфигурационном пространстве имеют

касание первого порядка. Касательные к гладким кривым совпадают с прямой

𝜓 = 𝜙 + 𝜋. Получаем следующее: при прохождении особой точки меняется

вектор скорости изображающей точки системы. Кривизна также меняется.

График конфигурационного пространства ломанного сингулярного маят-

ника показан на рисунке 1.13b.

Замечание 1.7. Для ломанного сингулярного маятника невозможно приме-

нить «принцип гладкости» для выбора траектории движении после прохож-

дения особой точки. В конфигурационном пространстве нет гладких траек-

торий, которые проходят особую точку без остановки. При начальном дви-

жении с углом 𝑢 < 0 наиболее вероятной траекторий движения является

траектория, которая образует меньший угол в особой точке.

1.6. Заключение по главе 1

В этой главе было рассмотрено несколько механизмов с различными ти-

пами особенностей конфигурационного пространства. Конфигурационное про-

странство сингулярного маятника представляет собой две гладкие кривые на

двумерном торе. Найдены условия, при которых эти кривые пересекаются транс-

версально или имеют особенность типа касания. Построена гладкая параметри-

зация движения, найдены гладкие траектории движения при трансверсальной

особенности и при касании. Вычислены силы реакции при движении механиз-

ма в особую точку. Построена модель сингулярного маятника. Наблюдаемое

движение было симметричным (относительно вертикальной оси) для трансвер-

сальной особой точки и асимметричным для особенности типа касания.
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На основе конструкции сингулярного маятника теоретически построено

несколько механизмов с другим типом особых точек: четыре пересекающиеся

или касающиеся кривые, конус или касп. Также приведено два примера меха-

нических систем, у которых нет гладких траекторий, проходящих через особую

точку. В этом случае нет априорного предположения о динамики в окрестности

особой точки, но система достигает особой точки за конечное время.
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2. Механизм Дарбу

В конфигурационных пространствах шарнирных механизмов также воз-

никают особые точки. В этом параграфе рассматривается механизм Дарбу для

прямолинейного движения, который представляет собой шарнирный механизм

с несколькими закрепленными вершинами. Изложение следует статьям авто-

ра [62] и [63].

Французский математик Жан Гастон Дарбу известен благодаря своим ре-

зультатам в математическом анализе (теория интегрирования, дифференци-

альные уравнения в частных производных) и дифференциальной геометрии.

Также у Дарбу есть работы по аналитической механике, теории механизмов.

Ж. Г. Дарбу был член Парижской академии наук с 1884 года и иностранный

членом Лондонского королевского общества с 1902. В 1895 Дарбу стал иностран-

ным членом-корреспондентом Петербургской академии наук. На присуждение

этого звания было принято показывать новые научные достижения. Здесь и

возникает в истории новый механизм для (точного) прямолинейного движения

одной из вершин.

Анализ кинематики и динамики механизма Дарбу не удалось найти в ли-

тературе. Пожалуй, единственным сохранившимся примером этого механизма

является модель на плакатах О. И. Сомова (Рисунок 2.1), которые находятся

в музее СПбГУ в здании Двенадцати Коллегий [67]. На плакате показана тра-

ектория движения центральной вершины при всех возможных конфигурациях

механизма. Механизм Дарбу имеет несколько фигурных положений, когда его

звенья образуют квадрат или треугольник. Чертежи в этой главе строились в

программе Geogebra, вычисления проводились в Maple.

2.1. Конструкция механизма. Прямолинейное движение

Пример 2.1 (Механизм Дарбу). Зададим масштабный параметр 𝑙. Механизм

Дарбу состоит из пяти стержней 𝐾𝐵, 𝐵𝐶, 𝐶𝑀 , 𝑀𝐻 и 𝐾𝐻 с длинами от-

резков |𝐾𝐵| = |𝐶𝑀 | = 2𝑙, |𝐵𝐶| = 2
√
2𝑙, |𝐾𝐻| = |𝑀𝐻| =

√
2𝑙; стержни 𝐾𝐵 и

𝐶𝑀 вращаются вокруг своих центров — точек 𝐴 и 𝐷 (Рисунок 2.2 и рисунок

2.4a). Механизм преобразует вращательное движение𝐾𝐵 или 𝐶𝑀 в (строго)

прямолинейное движение точки 𝐻. Также у механизма есть конфигурации,
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Рис. 2.1. Механизм Дарбу на плакате О. И. Сомова.

в которых он становится треугольником или квадратом (Рисунок 2.3a-c).

Доказательство того факта, что вершина 𝐻 механизма Дарбу движется

строго прямолинейно, не удалось найти в литературе. Автором предложено сле-

дующее геометрическое доказательство.

Теорема 2.1. Зададим масштабный параметр 𝑙. Зафиксируем на плоскости

две точки 𝐴 и 𝐷, такие что расстояние |𝐴𝐷| = 2𝑙. Пусть точка 𝐻 дви-

жется по серединному перпендикуляру 𝐿 к прямой 𝐴𝐷. Обозначим середину

отрезка 𝐴𝐷 как 𝑂. Тогда расстояние |𝐵𝐶| ≡ 2
√
2𝑙, поэтому прямолинейное

движение вершины 𝐻 реализуется шарнирным механизмом.

Доказательство. Пусть |𝑂𝐻| = ℎ. Рассмотрим треугольники 𝐻𝐾𝐵 и 𝐻𝑀𝐶

с длинами сторон |𝐾𝐻| = |𝐻𝑀 | =
√
2𝑙 и |𝐴𝐾| = |𝑀𝐷| = 𝑙. Поскольку |𝐴𝐻|
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Рис. 2.2. Прямолинейное движение точки 𝐻 механизма Дарбу.

и |𝐻𝐷| равны как гипотенузы прямоугольных треугольников 𝐴𝐻𝑂 и 𝐷𝑂𝐻,

то треугольники 𝐻𝐾𝐵 и 𝐻𝑀𝐶 равны по трем сторонам. Пусть треугольники

𝐻𝐾𝐵 и 𝐻𝑀𝐶 расположены в плоскости так, что они не симметричны относи-

тельно прямой 𝐿 (Рисунок 2.2).

Треугольник 𝐻𝑀𝐷 можно получить из треугольника 𝐻𝐾𝐴 поворотом на

∠𝐾𝐻𝑀 вокруг точки 𝐻. Обозначим этот угол через 𝜑. Поскольку поворот во-

круг точки 𝐻 сохраняет углы с вершиной 𝐻, то ∠𝐵𝐻𝐶 = ∠𝐴𝐻𝐷 = ∠𝐾𝐻𝑀 =

𝜑. Тогда по теореме косинусов величина |𝐵𝐶|2 = 2|𝐵𝐻|2(1 − cos𝜑). Найдем

зависимость |𝐵𝐻| и |𝜑| от высоты ℎ.

Из равнобедренного треугольника 𝐴𝐻𝐷:

cos𝜑 =
(𝑙2 + ℎ2) + (𝑙2 + ℎ2)− 4𝑙2

2(𝑙2 + ℎ2)
=
ℎ2 − 𝑙2

ℎ2 + 𝑙2
;

1− cos𝜑 =
2𝑙2

ℎ2 + 𝑙2
.

В △𝐴𝐾𝐻 выполняется: |𝐴𝐾| = 𝑙, |𝐾𝐻| =
√
2𝑙, |𝐴𝐻|2 = 𝑙2 + ℎ2, поэтому

cos𝐻𝐾𝐴 =
𝑙2 + 2𝑙2 − 𝑙2 − ℎ2

2𝑙
√
2𝑙

=
2𝑙2 − ℎ2

2
√
2𝑙2

.
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Тогда величина |𝐵𝐻| такова:

|𝐵𝐻|2 = |𝐾𝐵|2 + |𝐾𝐻|2 − 2|𝐾𝐵||𝐾𝐻| cos(𝐻𝐾𝐴) =

= 4𝑙2 + 2𝑙2 − 2(2𝑙)(
√
2𝑙)

2𝑙2 − ℎ2

2
√
2𝑙2

= 2𝑙2 + 2ℎ2.

Итак, из выражений для (1− cos𝜑) и |𝐵𝐻|2 получаем:

|𝐵𝐶|2 = 2(2𝑙2 + 2ℎ2)

(︃
2𝑙2

ℎ2 + 𝑙2

)︃
= 8𝑙2,

откуда следует, что |𝐵𝐶| = 2
√
2𝑙 — постоянная величина. Значит, движение

точки𝐻 по прямой линии можно осуществить с помощью механизма Дарбу.

Изучим динамику прямолинейного движения механизма Дарбу. Введем си-

стему координат в плоскости механизма: началом отсчета 𝑂 выберем середину

отрезка 𝐴𝐷, ось 𝑂𝑥 направим вдоль прямой 𝐴𝐷, а ось 𝑂𝑦 ортогонально ей.

Выберем обобщенной координатой вещественное число ℎ, равное ординате точ-

ки 𝐻. Величина ℎ может принимать как положительные, так и отрицательные

значения. Расстояние |𝑂𝐻| = |ℎ|, и |𝐴𝐻| = |𝐷𝐻| =
√
𝑙2 + ℎ2.

Теорема 2.2. Существует гладкая параметризация движения вершин меха-

низма Дарбу в окрестности «квадратного» положения (Рис. 2.3c), которому

соответствует особая точка конфигурационного пространства.

Доказательство. Рассмотрим теперь углы, которые составляют отрезки 𝐴𝐾 и

𝐷𝑀 с осью 𝑂𝑥 (Рисунок 2.4b). Для удобства обозначений введем дополнитель-

но точку 𝑃 = (2𝑙, 0). Также введем вспомогательные углы:

𝛼1(ℎ) = arctan

(︃
|ℎ|
𝑙

)︃
; 𝛽(ℎ) = arccos

(︃
ℎ2

2𝑙
√
𝑙2 + ℎ2

)︃
. (2.1)

Заметим, что 𝛼1(ℎ) ≥ 0, 𝛽(ℎ) ≥ 0. Угол 𝛼1(ℎ) равен (по абсолютной вели-

чине) углам 𝑂𝐴𝐻 и 𝑂𝐷𝐻, угол 𝛽(ℎ) равен (по абсолютной величине) углам

𝐻𝐴𝐾 и 𝐻𝐷𝑀 . Найдем выражение для углов поворота ∠𝑂𝐴𝐾 и ∠𝑃𝐷𝑀 от-

дельно при ℎ ≤ 0 и при ℎ ≥ 0 (Рисунок 2.4b). При ℎ ≤ 0:

∠𝑂𝐴𝐾 = ∠𝐻𝐴𝐾 − ∠𝑂𝐴𝐻 = 𝛽(ℎ)− 𝛼1(ℎ);

∠𝑃𝐷𝑀 = ∠𝑃𝐷𝑂 + ∠𝑂𝐷𝐻 + ∠𝐻𝐷𝑀 = 𝜋 + 𝛼1(ℎ) + 𝛽(ℎ).
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(a) «Нижний треугольник».
(b) «Верхний треугольник».

(c) «Квадратное положение».

Рис. 2.3. «Фигурные» положения механизма Дарбу.

При ℎ ≥ 0 получаем:

∠𝑂𝐴𝐾 = ∠𝐻𝐴𝐾 + ∠𝑂𝐴𝐻 = 𝛽(ℎ) + 𝛼1(ℎ);

∠𝑃𝐷𝑀 = ∠𝑃𝐷𝑂 − ∠𝑂𝐷𝐻 + ∠𝐻𝐷𝑀 = 𝜋 − 𝛼1(ℎ) + 𝛽(ℎ).

При этом предполагается, что углы не ориентированы, мы знаем только их

модуль. Найдем значение ∠𝑂𝐴𝐻 из прямоугольного треугольника 𝐴𝑂𝐻, когда

ℎ ≤ 0:

−∠𝑂𝐴𝐻 = − arctan

(︃
|ℎ|
𝑙

)︃
= − arctan

(︃
−
ℎ

𝑙

)︃
= arctan

(︃
ℎ

𝑙

)︃
.
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(a) Угол 𝑢 = ∠𝑂𝐴𝐾 и координата ℎ.

(b) Углы 𝛼 и 𝛽.

Рис. 2.4. Углы поворота стержней механизма Дарбу.

Когда ℎ ≥ 0, то

+∠𝑂𝐴𝐻 = +arctan

(︃
|ℎ|
𝑙

)︃
= +arctan

(︃
ℎ

𝑙

)︃
.

Поэтому, если ввести угол 𝛼, который получится из 𝛼1, если убрать модуль у

ℎ:

𝛼(ℎ) = arctan

(︃
ℎ

𝑙

)︃
= 𝑠𝑖𝑔𝑛(ℎ)𝛼1(ℎ),

то получим следующие формулы углов:

∠𝑂𝐴𝐾 = 𝛼(ℎ) + 𝛽(ℎ), ∠𝑃𝐷𝑀 = 𝜋 − 𝛼(ℎ) + 𝛽(ℎ), (2.2)
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которые уже верны и при ℎ ≥ 0, и при ℎ ≤ 0. Заметим, что введенный угол 𝛼

может принимать как положительные, так и отрицательные значения, в отли-

чии от угла 𝛽, который всегда неотрицателен. Основная функция 𝛼 в том, что

он дает гладкую параметризацию при прохождении ℎ = 0.

Изучим гладкость углов 𝛼 и 𝛽 как функций от ℎ. Значение |ℎ| максималь-
но, если стержни 𝐴𝐾 и 𝐾𝐻, а также 𝐷𝑀 и 𝐻𝑀 вытягиваются в треугольник

𝐴𝐻𝑀 , |𝐴𝐻| = |𝐷𝐻| = 𝑙 +
√
2𝑙 (Рисунок 2.3). Соответственно, из прямоуголь-

ного треугольника 𝐴𝐻𝑂 наибольшее значение |𝑂𝐻| есть 𝑙
√︁
(1 +

√
2)2 − 1 ≈

2.197𝑙. Значит, для любого значения ℎ выполнено условие |𝛼(ℎ)| < 𝜋/2. Следо-

вательно, функция 𝛼(ℎ) является гладкой функцией аргумента ℎ. Угол 𝛽 как

функция от ℎ имеет особенности: 𝛽′ при ℎ = ℎ𝑚𝑎𝑥 или ℎ = ℎ𝑚𝑖𝑛 бесконечна.

Координаты точек 𝐾 и 𝑀 в системе координат 𝑥𝑂𝑦 можно найти как

векторные суммы
−→
𝑂𝐴+

−−→
𝐴𝐾 и

−−→
𝑂𝐷+

−−→
𝐷𝑀 . Координаты точек 𝐵 и 𝐶 можно найти

как векторные суммы
−→
𝑂𝐴 − −−→

𝐴𝐾 и
−−→
𝑂𝐷 − −−→

𝐷𝑀 (Рисунок 2.4(a)). Векторы
−−→
𝐴𝐾

и
−−→
𝐷𝑀 задаются найденными углами ∠𝑂𝐴𝐾 и ∠𝑃𝐷𝑀 по выражениям (2.2).

В итоге получаем следующие формулы для вычисления координат вершин по

заданному значение ℎ:

𝑥𝐻 = 0; 𝑦𝐻 = ℎ;

𝑥𝐾 = −𝑙 + 𝑙 cos(𝛼(ℎ) + 𝛽(ℎ)); 𝑦𝐾 = 𝑙 sin(𝛼(ℎ) + 𝛽(ℎ));

𝑥𝑀 = 𝑙 + 𝑙 cos(𝜋 − 𝛼(ℎ) + 𝛽(ℎ)); 𝑦𝑀 = 𝑙 sin(𝜋 − 𝛼(ℎ) + 𝛽(ℎ));

𝑥𝐵 = −𝑙 − 𝑙 cos(𝛼(ℎ) + 𝛽(ℎ)); 𝑦𝐵 = −𝑙 sin(𝛼(ℎ) + 𝛽(ℎ));

𝑥𝐶 = 𝑙 − 𝑙 cos(𝜋 − 𝛼(ℎ) + 𝛽(ℎ)); 𝑦𝐶 = −𝑙 sin(𝜋 − 𝛼(ℎ) + 𝛽(ℎ)). (2.3)

Все координаты параметризованы гладким образом. Теорема доказана.

Сумма квадратов скоростей точек 𝐾, 𝐵, 𝐶 и 𝑀 может быть записана в

более простом виде в силу симметрий в формулах координат (2.3) из-за сокра-

щения перекрестных слагаемых c 𝛼′(ℎ)𝛽′(ℎ):

𝑣2𝐾 + 𝑣2𝑀 = 2𝑙2((𝛼′(ℎ))2 + (𝛽′(ℎ))2)(ℎ̇)2;

𝑣2𝐵 + 𝑣2𝐶 = 2𝑙2((𝛼′(ℎ))2 + (𝛽′(ℎ))2)(ℎ̇)2. (2.4)

Рассмотрим динамическую модель механизма, в которой в вершинах 𝐾,

𝐵, 𝐶, 𝑀 и 𝐻 находятся точечные массы, а стержни будем считать невесомыми

и нерастяжимыми. Пусть 𝑚𝐾 = 𝑚𝑀 , 𝑚𝐵 = 𝑚𝐶 . Кинетическую энергию 𝑇
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системы запишем в виде:

𝑇 =
𝑚𝐻 ℎ̇

2

2
+ (𝑚𝐾 +𝑚𝐵)(𝑙

2((𝛼′)2 + (𝛽′)2)(ℎ̇)2) = 𝑎(ℎ)ℎ̇
2
. (2.5)

Уравнение Лагранжа второго рода, записанное в терминах переменной ℎ при

обобщенной силе 𝑄ℎ:

2𝑎(ℎ)ℎ̈+ 𝑎′(ℎ)ℎ̇
2
= 𝑄ℎ. (2.6)

Из последнего уравнения можно получить следующее утверждение.

Теорема 2.3. Пусть сила F приложена к вершине 𝐻 так, что вектор F

ортогонален прямой движения точки 𝐻. Тогда обобщенная сила, соотвте-

ствующая силе F, равна нулю.

Доказательство. Равенство нулю следует из того, что F · 𝜕r𝜕ℎ = 0. Тем не менее,

если такая сила F не участвует в уравнении движения, она может влиять на

поведение множителей Лагранжа вблизи особой точки.

По углу 𝑢 = 𝑂𝐴𝐾 также можно просто найти высоту ℎ. Пусть угол пово-

рота стержня 𝐾𝐵 от оси 𝑂𝑥 равен 𝑢. Тогда найдем ординату ℎ точки 𝐻 как

решение уравнения (−𝑙 + 𝑙 cos𝑢)2 + (𝑙 sin𝑢− ℎ)2 = 2𝑙2:

ℎ1,2 = 𝑙 sin𝑢± 𝑙
√︀
sin2 𝑢+ 2 cos𝑢.

2.2. Реакции стержней при прямолинейном движении

При ℎ = 0 вершины механизма 𝐾, 𝐵, 𝐶, 𝑀 образуют квадрат, а стержни

𝐵𝐶 и объединение 𝑀𝐻 и 𝐾𝐻 — две его диагонали (Рисунок 2.3c)). При

𝑢 ∈ (− arccos(1−
√
2), arccos(1−

√
2))

угол 𝑢 однозначно задает положение ведущего звена𝐾𝐵𝐶𝑀 . Одному и тому же

углу поворота стержня𝐾𝐵 соответствуют два возможных положения точки 𝐻,

симметричные относительно прямой𝐾𝑀 . В одном случае вершина𝐻 движется

по прямой 𝐿, а в другой — по кривой 𝛾 (Рисунок 2.6).

Рассмотрим движение механизма при 𝑄ℎ ≡ 0. Это условие выполняется,

если, например, к точке 𝐻 приложена сила F, ортогональная прямой 𝐿 (воз-

можным перемещениям). В системе координат 𝑥𝑂𝑦 сила F = (𝐹𝑥, 0).

Функция 𝑎(ℎ) гладкая и четная по свойствам углов 𝛼 и 𝛽 в формулах

(2.1), поэтому 𝑎′(0) = 0. При 𝑄ℎ(0) = 0 для любого значения скорости точки
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Рис. 2.5. Численное решение при прямолинейном движении вершины 𝐻
механизма Дарбу.

v𝐻 |ℎ=0 будет выполняться w𝐻 |ℎ=0 = 0, согласно (2.6). Тогда сумма сил реакций,

действующих на точку𝐻, когда ℎ = 0, должна быть нулевая. Далее рассмотрим

движение точки 𝐻 при ℎ ≈ 0.

Для упрощения расчетов предполагаем, что массы, расположенные в вер-

шинах, одинаковы и равны 𝑚. В случае различных масс нужно вначале ввести

изображающую точку по Герцу. В терминах этой точки уравнения движения

примут форму второго закона Ньютона для точки с массой, равной сумме масс

точек, расположенных в вершинах.

Численное решение уравнения (2.6) с начальными данными ℎ(0) = 0,

ℎ̇(0) = 1 при 𝑄ℎ ≡ 0, 𝑙 = 1𝑚, 𝑚 = 1 𝑘𝑔 приведено на рисунке 2.5. Заме-

тим, что решение методом Рунге-Кутты (rkf45) и методом поиска отрезка ряда

Тейлора до пятого порядка (series) в Maple хорошо совпадают при моментах

времени 𝑡 < 1 секунды.

Поскольку движение механизма Дарбу вплоть до особой точки является

гладким (уравнение (2.6) — с гладкими коэффициентами, параметризация (2.3)

— гладкая), то ускорения точек тоже меняются гладко. На каждую из точек 𝐾,

𝐵, 𝐶, 𝐷 и 𝐻 действуют две силы реакции со стороны стержней. Сумма этих

сил меняется гладко, но при этом каждое слагаемое отдельно может меняться
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не гладко, например, уходить в бесконечность.

Предложение 2.1. Пусть доказана непрерывность одного множителя Лагран-

жа Λ𝑖 для некоторого 𝑖. Тогда остальные множители Лагранжа Λ𝑗, 𝑖 ̸= 𝑗

тоже непрерывны.

Доказательство. Решение уравнения (2.6) — это гладкая функция ℎ(𝑡), коор-

динаты вершин механизма Дарбу гладко зависят от параметра ℎ, поэтому и

суммарные силы, приложенные к каждой вершине также являются гладкими

функциями. Например, на вершину 𝐻 действуют реакции R𝐾𝐻 и R𝑀𝐻 . То-

гда из w𝐻 = R𝐾𝐻 + R𝑀𝐻 при гладких w𝐻 и R𝐾𝐻 следует гладкость и вто-

рой реакции, R𝑀𝐻 . Из гладкости R𝑀𝐻 следует гладкость и соответствующего

множителя Лагранжа (если градиент соответствующей связи отличен от ну-

ля). Аналогично для других вершин замкнутого контура 𝐵𝐾𝐻𝑀𝐶 механизма

Дарбу.

Геометрические связи, наложенные на механизм Дарбу:

r = (𝑥𝐾 , 𝑦𝐾 , 𝑥𝐵, 𝑦𝐵, 𝑥𝐶 , 𝑦𝐶 , 𝑥𝑀 , 𝑦𝑀 , 𝑥𝐻 , 𝑦𝐻);

F = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 𝐹𝑥, 0);

𝑓1 = (𝑥𝐾 − 𝑥𝐵)
2 + (𝑦𝐾 − 𝑦𝐵)

2 − 4𝑙2 = 0;

𝑓2 = (𝑥𝐾 + 𝑥𝐵 + 𝑙)/2 = 0; 𝑓3 = (𝑦𝐾 + 𝑦𝐵)/2 = 0;

𝑓4 = (𝑥𝐵 − 𝑥𝐶)
2 + (𝑦𝐵 − 𝑦𝐶)

2 − 8𝑙2 = 0;

𝑓5 = (𝑥𝐶 − 𝑥𝑀)2 + (𝑦𝐶 − 𝑦𝑀)2 − 4𝑙2 = 0;

𝑓6 = (𝑥𝐶 + 𝑥𝑀 − 𝑙)/2 = 0; 𝑓7 = (𝑦𝐶 + 𝑦𝑀)/2 = 0;

𝑓8 = (𝑥𝑀 − 𝑥𝐻)
2 + (𝑦𝑀 − 𝑦𝐻)

2 − 2𝑙2 = 0;

𝑓9 = (𝑥𝐾 − 𝑥𝐻)
2 + (𝑦𝐾 − 𝑦𝐻)

2 − 2𝑙2 = 0. (2.7)

В уравнениях (2.7) условия на полусумму координат говорят, что стержни 𝐾𝐵

и 𝐶𝑀 вращаются вокруг неподвижных точек 𝐴 и 𝐷. Уравнения независимы

в окрестности ℎ ≈ 0 (𝑢 ≈ 𝜋/2), и становятся зависимыми в особой точке, когда

ℎ = 0. В ней у механизма появляется дополнительная возможность движения

другого типа, при котором точка 𝐻 уже будет двигаться не по прямой 𝐿, а по

кривой 𝛾 (Рисунок 2.6).

Следующее предложение с выражением для множителей Лагранжа через

матрицу системы является стандартным утверждением голономной механики.

Автор добавил в утверждение разложение определителей вдоль решения, вбли-
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зи особой точки. Особой точке соответствует момент времени 𝑡 = 0, движение

изучается при 𝑡 ≈ 0.

Предложение 2.2. Находить множители Лагранжа Λ𝑖, 𝑖 = 1, . . . , 9 можно

через матрицу 𝐺 произведений градиентов связей ∇𝑓𝑖, 𝑖 = 1, . . . , 9, которая

предварительно разложена в ряд Тейлора при 𝑡 ≈ 0. Например, выражение

для Λ9 запишется в виде:

Λ9 =
𝑑𝑒𝑡(𝐺𝑅,9)(𝑡)

𝑑𝑒𝑡(𝐺)(𝑡)
=
𝑏1 + 𝑏2𝑡+ 𝑏3𝑡

2 + ...

𝑎1 + 𝑎2𝑡+ 𝑎3𝑡2 + ...
,

где 𝐺𝑅,9 означает матрицу, полученную из матрицы 𝐺, в которой 9-ый стол-

бец заменен на вычисляемый вектор R.

Доказательство. Приведем здесь удобную запись для нахождения множите-

лей Лагранжа как численно, так и аналитически. Для этого рассмотрим сво-

бодную систему с координатами r = (𝑟1, ... , 𝑟𝑛) ∈ R𝑛, r = r(𝑡). Пусть на систему

наложены идеальные голономные связи: 𝑓𝑖(𝑟1, 𝑟2, ... , 𝑟𝑛) = 0, 𝑖 = 1, ... , 𝑘. Про-

дифференцируем их дважды по времени:

𝑛∑︁

𝑗,𝑙=1

𝜕2𝑓𝑖

𝜕𝑟𝑗𝜕𝑟𝑙
�̇�𝑗 �̇�𝑙 +

𝑛∑︁

𝑗=1

𝜕𝑓𝑖

𝜕𝑟𝑗
�̈�𝑗 = 0, 𝑖 = 1, ... , 𝑘.

Чтобы упростить запись, введем матрицы 𝑓 ′′𝑖 с компонентами (𝑓 ′′𝑖 )𝑗,𝑙 =
𝜕2𝑓𝑖
𝜕𝑟𝑗𝜕𝑟𝑙

.

Записывая вектор(︁
𝜕𝑓𝑖
𝜕𝑟1
, 𝜕𝑓𝑖𝜕𝑟2

, ... , 𝜕𝑓𝑖𝜕𝑟𝑛

)︁
как градиент ∇𝑓𝑖, последнее выражение сможем записать в

более компактном виде:

ṙ𝑇 (𝑓 ′′𝑖 )ṙ+∇𝑓𝑇𝑖 r̈ = 0.

Уравнение Ньютона для идеальных связей при заданном векторе внешних сил

F = (𝐹1, ... , 𝐹𝑛) и равных массах материальных точек 𝑚:

𝑚r̈ = F+
𝑘∑︁

𝑖=1

Λ𝑖∇𝑓𝑖.

Получаем систему, содержащую неопределенные множители Λ𝑖, 𝑖 = 1, ... , 𝑘:

𝑚r̈ = F+
𝑘∑︁

𝑖=1

Λ𝑖∇𝑓𝑖; (2.8)

𝑚ṙ𝑇 (𝑓 ′′𝑖 )ṙ+∇𝑓𝑇𝑖 (𝑚r̈) = 0. (2.9)
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Подставив выражения для ускорений из (2.8) в (2.9), получаем:
⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

∇𝑓𝑇1 ∇𝑓1 . . . ∇𝑓𝑇1 ∇𝑓𝑘
... . . . ...

∇𝑓𝑇𝑘 ∇𝑓1 . . . ∇𝑓𝑇𝑘 ∇𝑓𝑘

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

Λ1

...

Λ𝑘

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠

= −𝑚

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

ṙ𝑇 (𝑓 ′′1 )ṙ

...

ṙ𝑇 (𝑓 ′′𝑘 )ṙ

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠
−

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

∇𝑓𝑇1 F
...

∇𝑓𝑇𝑘 F

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠
. (2.10)

Матрицу, состоящую из скалярных произведений градиентов, обозначим 𝐺:

(𝐺)𝑖,𝑗 = ∇𝑓𝑇𝑖 ∇𝑓𝑗. Если найдены выражения для реакций Λ, то их можно подста-

вить в уравнение (2.8) и получить ОДУ второго порядка, для которого можно

решить задачу Коши. При связях, заданных уравнениями степени не выше 2-х,

(𝑓 ′′𝑖 ) — это постоянные матрицы, которые можно вычислить перед численным

моделированием.

Рис. 2.6. Дополнительное возможное движение точки 𝐻 по кривой 𝛾.

Решив задачу Коши для уравнения (2.6) при ℎ(0) = 0, ℎ̇(0) = ℎ̇0, мож-

но напрямую вычислить силы реакции, подставив их в выражения (2.10) при

ℎ ̸= 0, когда матрица 𝐺 обратима. Тем не менее, численная подстановка затруд-

нительна и требует большого времени вычисления, дает значительные ошиб-

ки. Чтобы решить систему (2.10) точнее, разложим координатные функции

𝑥𝐾(ℎ), 𝑦𝐾(ℎ), .., 𝑦𝐻(ℎ) до второго слагаемого в ряд Тейлора, а само решение

ℎ(𝑡) до третьего слагаемого. Это делается для того, чтобы разложить левую и

правую части в выражении (2.10), в которое входят также и скорости ℎ̇.

Искать множители Λ𝑖, 𝑖 = 1, . . . , 9 будем по правилу Крамера из системы

(2.10), которая предварительно разложена в ряд при 𝑡 ≈ 0. Например, будем
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искать выражение для Λ9 в виде

Λ9 =
𝑑𝑒𝑡(𝐺𝑅,9)(𝑡)

𝑑𝑒𝑡(𝐺)(𝑡)
=
𝑏1 + 𝑏2𝑡+ 𝑏3𝑡

2 + ...

𝑎1 + 𝑎2𝑡+ 𝑎3𝑡2 + ...
,

где 𝐺𝑅,9 означает матрицу, полученную из матрицы 𝐺, в которой 9-ый столбец

заменен на вектор R из правой части системы (2.10). Утверждение доказано.

Реализовать алгебраические вычисления определителей удобно в пакете

Maple, который позволяет работать с символьными вычислениями. Заметим,

что сила F не влияет на уравнение движения (2.6), но влияет на формирование

множителей Лагранжа в уравнении (2.10).

Полученные результаты существенно различаются для случая F = 0 и

F ̸= 0. В первом случае, при движении по инерции Λ9 имеет конечный предел

при ℎ→ 0. При действии силы уже не будет ограниченности реакций:

ℎ(𝑡) = 𝑡+ (2/15)𝑡3 + 𝑜(𝑡3);

𝐹𝑥 = 0 : 𝑎(𝑡) = 0 + 0𝑡+ 327680𝑡2 + 𝑜(𝑡2); 𝑏(𝑡) = 0 + 0𝑡− 32768𝑡2 + 𝑜(𝑡2) :

𝑏(𝑡)/𝑎(𝑡) → −1/10;

𝐹𝑥 = 1 : 𝑎(𝑡) = 0 + 0𝑡+ 327680𝑡2 + 𝑜(𝑡2); 𝑏(𝑡) = 0 + 40960𝑡+ 𝑜(𝑡) :

𝑏(𝑡)/𝑎(𝑡) → +∞.

Графики значения множителя Лагранжа Λ9 при |𝑡| < 1/10 секунды показаны

на рисунке 2.7. Для построения графиков использовались разложения по Тей-

лору координатных функций 𝑥𝐾(ℎ), 𝑦𝐾(ℎ), . . . , 𝑦𝐻(ℎ), которые численно очень

близки к значениям функций при |𝑡| < 1/10 секунды.

Полученные результаты можно интерпретировать следующим образом.

Следствие 2.1. Сила F не совершает работу, не влияет на уравнение ди-

намики (2.6) до особой точки, но приводит к неограниченности реакций при

ℎ(𝑡) → 0. Если бы не было геометрической особенности (точки ветвления),

то сила F не оказывала бы такой эффект, реакции были бы ограничены.

2.3. Обратная задача динамики в точке ветвления

Изучим систему (2.10) в «квадратном» положении механизма.
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(a) 𝐹𝑥 = 1 (b) 𝐹𝑥 = 0

Рис. 2.7. Зависимость реакции Λ9 от приложенной силы 𝐹 .

Теорема 2.4. Обратная задача динамики для механизма Дарбу без внешней

силы разрешима в особой точке.

Доказательство. Пусть матрица 𝐺 имеет неполный ранг (это следствие линей-

ной зависимости градиентов). Тогда у нее ненулевое ядро: есть вектор a такой,

что 𝐺a = 0. Транспонируем последнее равенство, тогда и a𝑇𝐺𝑇 = a𝑇𝐺 = 0,

поскольку 𝐺𝑇 = 𝐺. Так как у матрицы 𝐺 неполный ранг, то есть условие на

строки: их сумма с некоторыми ненулевыми коэффициентами равна 0. Условие

a𝑇𝐺 = 0 говорит, что искомые коэффициенты — это координаты вектора a.

Тогда, если вектор R лежит в образе матрицы 𝐺, то компоненты R также

должны удовлетворять условию: 𝑎1𝑅1 + ... + 𝑎9𝑅9 = 0 по теореме Кронекера-

Капелли, иначе ранг (строковый) расширенной системы (𝐺|R) был бы больше,

чем 8. Если это условие выполняется, то ранг (𝐺|R) не больше, чем 8, а он и

так не меньше 8, т.е. равен 8.

Теперь рассмотрим вектор u = 𝑎1∇𝑓1 + ... + 𝑎9∇𝑓9. Докажем, что он —

нулевой. Для этого рассмотрим следующую матрицу: (зададим произвольный

вектор b𝑇 = (𝑏1, ... , 𝑏9))

0 =
(︁
𝑏1 . . . 𝑏9

)︁

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

∇𝑓𝑇1 ∇𝑓1 . . . ∇𝑓𝑇1 ∇𝑓9
... . . . ...

∇𝑓𝑇9 ∇𝑓1 . . . ∇𝑓𝑇9 ∇𝑓9

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

𝑎1
...

𝑎9

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠

=



69

=
(︁
𝑏1∇𝑓1 . . . 𝑏9∇𝑓9

)︁

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

𝑎1∇𝑓1
...

𝑎9∇𝑓9

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠

Следовательно, вектор u = 𝑎1∇𝑓1 + . . .+ 𝑎9∇𝑓9 нулевой. Действительно, поло-
жим 𝑎1 = 𝑏1, . . . , 𝑎9 = 𝑏9, тогда из последнего выражения |u|2 = 0. Поэтому и

u = 0.

Теперь рассмотрим, лежат ли векторы

𝑅1 =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

∇𝑓𝑇1 F
...

∇𝑓𝑇𝑛 F

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠
, 𝑅2 =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

ṙ𝑇 (𝑓 ′′1 )ṙ

...

ṙ𝑇 (𝑓 ′′𝑛)ṙ

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠

в образе матрицы 𝐺. Для этого достаточно проверить условия на коэффициен-

ты: скалярное произведение векторов и вектора a должно быть равно нулю.

Проверим первый вектор:

9∑︁

𝑖=1

𝑎𝑖(∇𝑓𝑇𝑖 F) =
9∑︁

𝑖=1

(𝑎𝑖∇𝑓𝑇𝑖 F) =
(︃

9∑︁

𝑖=1

𝑎𝑖∇𝑓𝑖
)︃𝑇

F = uF = 0.

Проверим второй вектор: из уравнения связей получаем ṙ𝑇 (𝑓 ′′𝑖 )�̇�+∇𝑓𝑇𝑖 r̈ =
0, и тогда

0 =
9∑︁

𝑖=1

𝑎𝑖ṙ
𝑇 (𝑓 ′′𝑖 )ṙ+

9∑︁

𝑖=1

𝑎𝑖∇𝑓𝑇𝑖 r̈ =
9∑︁

𝑖=1

𝑎𝑖ṙ
𝑇 (𝑓 ′′𝑖 )ṙ+

(︃
9∑︁

𝑖=1

𝑎𝑖∇𝑓𝑖
)︃𝑇

r̈ =
9∑︁

𝑖=1

𝑎𝑖ṙ
𝑇 (𝑓 ′′𝑖 )ṙ.

Итак, каждый из векторов в правой части в системе, определяющей Λ, лежат

в образе матрицы. Тогда множители Лагранжа можно найти, но неоднозначно.

Тем не менее, два разных набора множителей отличаются на вектор 𝑘a, 𝑘 ∈ R.
Но вектору a соответствует вектор сил реакций 𝑎1∇𝑓1+...+𝑎𝑛∇𝑓𝑛 = 0, как было

показано ранее. Неоднозначность в выборе множителей Лагранжа не влияет на

сумму сил реакций, приложенных к каждой точке. Поэтому можно априори

считать 𝑘 = 0.

Суммарно: если ранг связей падает на 1, то, тем не менее, обратная зада-

ча динамики в особой точке разрешима, и суммы сил реакций, приложенных к

каждой точке, определены однозначно. Вне особой точки система 𝐺Λ = 𝑅1+𝑅2
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однозначно разрешима, там матрица 𝐺 не вырождена. Но тогда при 𝐹𝑥 = 1 си-

лы реакции стержней, следуя решению задачи (2.10), ведут себя так: при 𝑡→ 0+

множитель Λ9 неограниченно убывает; при 𝑡 = 0 все множители Лагранжа

определены, но неоднозначно; при 𝑡 → 0− множитель Λ9 неограниченно воз-

растает (Рисунок 2.7a).

2.4. Заключение по главе 2

В этой главе рассматривался пример шарнирного механизма с особенно-

стью конфигурационного пространства. Геометрически доказано прямолиней-

ное движение центральной вершине (как один из двух типов движений), постро-

ена гладкая параметризация для двух типов движений через особую точку. Най-

дены реакции при движении к особой точке, получено решение обратной задачи

динамики в особой точке. В случае сингулярного маятника были выделенные

обобщенные координаты двумерного тора, которые позволили упростить ана-

лиз. Для механизма Дарбу нет определенных обобщенных координат, поэтому

вычисления велись в общем виде. Основной результат состоит в том, что урав-

нения Лагранжа второго рода не учитывают множителей Лагранжа, которые

могут становиться неограниченными вблизи особой точки.



71

3. Метод дифференциального включения и общие

вопросы

Конфигурационные пространства голономных механических систем, со-

стоящих из материальных точек или твердых тел, задаются геометрическими

связями 𝐹𝑖(𝑞) = 0, 𝑖 = 1, . . . , 𝑝 в пространстве свободной системы R𝑁 . Мно-

жество положений системы является подмножеством декартова пространства.

Конфигурационное пространство может также содержать особые точки. Глад-

кая структура на декартовом пространстве R𝑁 позволяет сформулировать по-

нятия «касательного вектора», «касательного расслоения», «векторного поля»

для погруженного многообразия с особенностями. Сформулируем топологиче-

ское определение «особой точки», достаточное для наших рассмотрений:

Определение 3.1. Пусть есть множество 𝑋 ⊂ R𝑁 , которое наделено стан-

дартной индуцированной топологией из пространства R𝑁 . Точка 𝑠 ∈ 𝑋 на-

зывается особой точкой, если для любой ее достаточно малой 𝜀-окрестности

𝑈𝜀 множество 𝑋 ∩ 𝑈𝜀 не гомеоморфно пространству R𝑘 для любого 𝑘 ∈ N.

Таким образом, при наличии особой точки на 𝑋 невозможно ввести ло-

кальную систему координат в окрестности особой точки и применить стандарт-

ные геометрические построения. Для двух трансверсально пересекающихся или

касающихся кривых их общая точка является особой. Также особой точкой в

смысле определения 3.1 является вершина двойного конуса, но не одинарного

конуса.

Пусть множество 𝑋 состоит из двух гладких многообразий Γ1 и Γ2 в R𝑁

с единственной общей точкой 𝑠. Рассмотрим гладкую кривую 𝑐 : R → 𝑋 как

гладкую кривую в R𝑁 .

Определение 3.2. Пусть 𝑐(𝑡*) = 𝑠. Если кривая 𝑐 в некоторой окрестно-

сти 𝑈𝜀 точки 𝑡* лежит только в одном из множеств Γ1 или Γ2, то будем

называть момент времени 𝑡* «регулярной» точкой гладкой кривой на много-

образии с особенностями.

Определение 3.3. Пусть 𝑐(𝑡*) = 𝑠. Момент времени 𝑡* ∈ R называется

«точкой перехода», если для любого 𝜀 > 0 в 𝑈𝜀-окрестности точки 𝑡* суще-

ствуют точки 𝑡1, 𝑡2 ∈ 𝑈𝜀, отличные от 𝑡*, такие что 𝑐(𝑡1) ∈ Γ1 и 𝑐(𝑡2) ∈ Γ2.
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Предложение 3.1. Определение 3.3 является отрицанием определения 3.2.

Доказательство. Отрицание определения 3.2 можно сформулировать так: для

любого 𝜀 > 0 не верно, что образ кривой 𝑐(𝑡) содержится только в Γ1 или только

в Γ2. Рассмотрим условие: «не верно, что в 𝜀-окрестности точки 𝑡* образ кривой

𝑐(𝑡) содержится только в Γ1 или только в Γ2». В этом случае в 𝜀-окрестности

точки 𝑡* должны быть точки из множества Γ1 ∖ {0} и из множества Γ2 ∖ {0}.
Действительно, если в 𝜀-окрестности точки 𝑡* нет точек их множества Γ1 ∖ {0},
то образ кривой 𝑐(𝑡) содержится в Γ2. Аналогично, если в 𝜀-окрестности точки

𝑡* нет точек их множества Γ2 ∖ {0}, то образ кривой 𝑐(𝑡) содержится в Γ1. В

этом случае момент времени 𝑡* является регулярной точкой гладкой кривой

𝑐(𝑡). Противоречие.

В окрестности регулярной особой точки кривую 𝑐 можно рассматривать

как кривую на на гладком подмногообразии в 𝑋.

Следствие 3.1. Пусть есть гладкая кривая 𝑐 : R → 𝑋 на плоскости и мо-

мент времени 𝑡*, такой что 𝑐(𝑡*) = 𝑠 и точка 𝑡* является точкой перехода.

Тогда существуют последовательности точек {𝑡′𝑛}, {𝑡′′𝑛}, такие что 𝑡′𝑛 → 𝑡*,

𝑡′ ∈ Γ1 ∖ {0} и 𝑡′′𝑛 → 𝑡*, 𝑡′′ ∈ Γ2 ∖ {0}. Пусть 𝑐(𝑡) = (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)). Эти точки

можно получить при 𝜀𝑛 → 0. Тогда должно выполняться:

lim
𝑡′𝑛→𝑡*

𝑥(𝑛)(𝑡) = 𝑥(𝑛)(𝑡*) = lim
𝑡′′𝑛→𝑡*

𝑥(𝑛)(𝑡);

lim
𝑡′𝑛→𝑡*

𝑦(𝑛)(𝑡) = 𝑦(𝑛)(𝑡*) = lim
𝑡′′𝑛→𝑡*

𝑦(𝑛)(𝑡).

Доказательство. Следует из непрерывности производных гладкой функции и

определения точки перехода.

Определение 3.4. Будем говорить, что гладкая кривая 𝑐 : R → 𝑋 в евклидо-

вом пространстве и момент времени 𝑡* переходит с Γ1 на Γ2 (или наоборот),

если 𝑐(𝑡*) = 𝑠 и момент времени 𝑡* является точкой перехода.

Определения в следующем пункте приведены для подмножеств 𝑋 ⊂ R𝑁 .

Построения основаны на том, что (ко)касательное пространство для подмно-

жеств евклидова пространства вкладывается в (ко)касательное пространство

для объемлющего евклидова пространства. При этом оказывается, что вектор-

ные поля для случая простых особых точек устроены специальным образом.
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Материал параграфа 3.1 является основным «примером» для фазовых про-

странств. Далее вычисления в теории дифференциальных пространств (пара-

граф 4.2), диффеотопии (параграф 5.2) и пространствах Фрёлихера (параграф

6.2) будут сравниваться с методом дифференциального включения.

3.1. Индуцированная евклидова структура

3.1.1. Основные определения. Следующие определения неявно встре-

чаются в литературе, но обычно не формулируются точно. Автор считает, что

определения ниже являются естественными для подмножеств декартова про-

странства.

Определение 3.5 (диф. включение). Пусть есть множество 𝑋 ⊂ R𝑁 и 𝐶∞-

гладкая кривая 𝑐 : R → R𝑁 . Кривая 𝑐 называется гладкой кривой на 𝑋, если

образ кривой 𝑐 содержится в 𝑋.

Определение 3.6 (диф. включение). Касательный вектор (кинематический)

𝑣𝑥 в точке 𝑥 ∈ 𝑋 ⊂ R𝑛 есть вектор скорости гладкой кривой 𝑐, 𝑐(0) = 𝑥, как

гладкой кривой в евклидовом пространстве R𝑛. Касательное пространство

𝑇𝑥𝑋 является множеством всех касательных векторов в точке 𝑥. Касатель-

ное расслоение есть объединение касательных пространств: 𝑇𝑋 = ∪𝑥∈𝑋𝑇𝑥𝑋.

В общем случае касательное пространство может быть не линейным.

Определение 3.7 (диф. включение). Векторным полем (𝐶∞-гладким) на мно-

жестве 𝑋 ⊂ R𝑁 называется векторное поле 𝑉 на пространстве R𝑁 (𝐶∞-

гладкое), для которого в каждой точке 𝑥 ∈ 𝑋 касательный вектор 𝑉𝑥 лежит

в касательном пространстве 𝑇𝑥𝑋. Также говорят, что векторное поле 𝑉

касается множества 𝑋.

Касательное расслоение 𝑇𝑋 является подмножеством 𝑇R𝑁 ≈ R2𝑁 . Тогда мож-

но применить конструкцию векторного поля и к множеству 𝑇𝑋. В евклидовом

случае кокасательное пространство многообразия 𝑀 порождается дифферен-

циалами функций 𝑑𝑓 , где 𝑓 ∈ 𝐶∞(𝑀).

Определение 3.8 (диф. включение). Кокасательным пространством 𝑇 *
𝑥𝑋 в

точке 𝑥 ∈ 𝑋 ⊂ R𝑁 называется множество линейных операторов 𝑑𝑓 : 𝑇𝑥𝑋 →
R, где 𝑓 ∈ 𝐶∞(R𝑁):

𝑑𝑓𝑥(𝑣) = 𝑣(𝑓), 𝑣 ∈ 𝑇𝑥𝑋.
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Вектор 𝑣 ∈ 𝑇𝑥𝑋 в последней формуле рассматривается как дифференцирова-

ние.

Кокасательное пространство является линейным, так как определена сумма

двух ковекторов:

𝑑(𝑓1 + 𝑓2)𝑥(𝑣) = 𝑑𝑓1,𝑥(𝑣) + 𝑑𝑓2,𝑥(𝑣).

Замечание 3.1 (диф. включение). Пусть есть регулярная кривая 𝑐(𝑡) в про-

странстве R𝑁 . Обозначим образ этой кривой как 𝐶. Касательное простран-

ство к этой кривой в точке 𝑐(𝑡) является линией 𝐿𝑐(𝑡) = {𝑠 · 𝑐′(𝑡))}, где 𝑠 ∈ R,
с точностью до параллельного переноса на вектор 𝑐(𝑡). Рассмотрим парамет-

ризацию касательного расслоения 𝑇𝐶 кривой 𝑐:

�̂� : (𝑡, 𝑠) → (𝑐(𝑡), 𝑠 · 𝑐′(𝑡)).

Касательное расслоение 𝑇𝐶 является двумерной поверхностью в простран-

стве R2𝑁 . Касательная плоскость 𝑇�̂�(𝑠,𝑡)𝑇𝐶 к этой поверхности в точке �̂�(𝑡, 𝑠)

есть линейная оболочка следующих двух базисных векторов в линейном про-

странстве 𝑇�̂�(𝑠,𝑡)R2𝑁 :

�̂�′𝑡 = (𝑐′(𝑡), 𝑠 · 𝑐′′(𝑡)); �̂�′𝑠 = (0, 𝑐′(𝑡));

𝑇�̂�(𝑡,𝑠)𝑇𝐶 = 𝐿𝑖𝑛R < �̂�′𝑡, �̂�
′
𝑠 > . (3.1)

Векторы �̂�′𝑡 и �̂�
′
𝑠 линейно независимы, так как по регулярности вектор скоро-

сти кривой 𝑐 всегда отличен от нуля.

Теперь рассмотрим две кривые 𝛾1(𝑡1) и 𝛾2(𝑡2) с общей точкой 𝑠 = 𝛾1(0) =

𝛾2(0) в пространстве R𝑁 . Обозначим образы кривых как Γ1 и Γ2. Объединение

кривых 𝑋 = Γ1 ∪ Γ2 является пространством с особой точкой. Касательные

плоскости к соответствующим касательным расслоениям над особой точкой:

𝑇𝛾1(0,𝑠1)𝑇Γ1 = 𝐿𝑖𝑛R < (𝛾′1(0), 𝑠1 · 𝛾′′1 (0)), (0, 𝛾′1(0)) >;

𝑇𝛾2(0,𝑠2)𝑇Γ2 = 𝐿𝑖𝑛R < (𝛾′2(0), 𝑠2 · 𝛾′′2 (0)), (0, 𝛾′2(0)) > . (3.2)

Изучим структуру этих касательных плоскостей в общих точках 𝑇Γ1 и 𝑇Γ2.

3.1.2. Трансверсальное пересечение. Рассмотрим случай, когда век-

торы скоростей 𝛾′1(0) и 𝛾
′
2(0) линейно независимы. Тогда кривые Γ1 и Γ2 пере-

секаются трансверсально в точке 𝑠 = (0, 0). Обозначим 𝑋 = Γ1 ∪ Γ2.

Предложение 3.2. Касательное пространство (кинематических касатель-

ных векторов) в особой точке 𝑠 является объединением двух одномерных про-
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странств:

𝑇𝑠𝑋 = 𝐿𝑖𝑛R(𝛾
′
1(0)) ∪ 𝐿𝑖𝑛R(𝛾

′
2(0)) = 𝑇Γ1 ∪ 𝑇Γ2.

Касательное пространство не является линейным.

Доказательство. Рассмотрим гладкую кривую 𝜂 : R → 𝑋 как кривую на плос-

кости. Пусть при 𝑡 = 𝑡* кривая 𝜂 переходит с Γ1 на Γ2 в особой точке (по опре-

делению 3.4). Тогда существуют последовательности точек {𝑡′𝑛}, {𝑡′′𝑛}, такие что
𝑡′𝑛 → 𝑡*, 𝑡′ ∈ Γ1 ∖ {0} и 𝑡′′𝑛 → 𝑡*, 𝑡′′ ∈ Γ2 ∖ {0}. Пределы касательных векторов

𝜂′(𝑡′𝑛) и 𝜂
′(𝑡′′𝑛) при 𝑡

′, 𝑡′′ → 0 должны совпадать, так как кривая 𝜂 является глад-

кой. Тогда 𝜂′(0) ∈ 𝑇0Γ1 ∪ 𝑇0Γ2. Так как касательные пространства к кривым Γ1

и Γ2 имеют только нулевой общий вектор в точке 𝑠, то вектор скорости кривой

𝜂 в точке 𝑠 нулевой. Следовательно, вектор скорости кривой 𝜂 в особой точке

𝑠 может быть отличен от нуля только если кривая 𝜂 содержится в Γ1 или в

Γ2. В этом случае касательное пространство 𝑇𝑠𝑋 является объединением каса-

тельных пространств 𝑇0Γ1 и 𝑇0Γ2. Тогда касательные пространства 𝑇Γ1 и 𝑇Γ2

пересекаются в единственной общей точке (0, 0) ∈ 𝑇R2.

Предложение 3.3. Векторное поле 𝑉 , которое касается 𝑇𝑋, должно обра-

щаться в ноль в общей точке касательных расслоений 𝑇Γ1 и 𝑇Γ2. Вне начала

координат векторные поля на 𝑇𝑋 совпадают с гладкими (обычными) вектор-

ными полями.

Доказательство. Касательные расслоения 𝑇Γ1 и 𝑇Γ2 имеют только одну об-

щую точку (предложение 3.2), которой соответствуют параметры 𝑡1 = 𝑡2 = 0,

𝑠1 = 𝑠2 = 0 в обозначениях 3.2. В точке (0, 0) ∈ R4 базисные векторы из форму-

лы (3.2) касательных плоскостей 𝑇𝛾1(0,0)𝑇Γ1 и 𝑇𝛾2(0,0)𝑇Γ2 линейно независимы.

Следовательно, двумерные поверхности 𝑇Γ1 ⊂ R4 и 𝑇Γ2 ⊂ R4 трансверсально

пересекаются в точке (0, 0).

Рассмотрим гладкую кривую 𝜂 : R → 𝑇𝑋 как кривую на R4. Пусть

𝜂(𝑡*) = (0, 0) ∈ R4 и момент времени 𝑡* является точкой перехода гладкой

кривой 𝜂. Тогда существуют последовательности точек {𝑡′𝑛}, {𝑡′′𝑛}, такие что

𝑡′𝑛 → 𝑡*, 𝑡′ ∈ 𝑇Γ1 ∖ {0} и 𝑡′′𝑛 → 𝑡*, 𝑡′′ ∈ 𝑇Γ2 ∖ {0}. Пределы касательных векто-

ров 𝜂′(𝑡′𝑛) и 𝜂
′(𝑡′𝑛) при 𝑡

′, 𝑡′′ → 0 должны совпадать, так как кривая 𝜂 является

гладкой. Касательные пространства к поверхностям 𝑇Γ1 и 𝑇Γ2 имеют только

нулевой общий вектор в точке (0, 0), поэтому вектор скорости кривой 𝜂 в точке

(0, 0) ∈ R4 нулевой. Следовательно, вектор скорости кривой 𝜂 в особой точке
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𝑠 может быть отличен от нуля только если кривая 𝜂 содержится в 𝑇Γ1 или в

𝑇Γ2. Касательное пространство 𝑇(0,0)𝑇𝑋 является объединением касательных

пространств 𝑇(0,0)𝑇Γ1 и 𝑇(0,0)𝑇Γ2.

Пусть векторное поле 𝑉 на R4 касается 𝑇𝑋. Тогда ограничения 𝑉1 и 𝑉2 век-

торного поля 𝑉 на двумерные поверхности 𝑇Γ1 и 𝑇Γ2 являются обычными глад-

кими векторными полями на поверхностях. Вне особой точки (0, 0) ∈ R4 вектор-

ные поля совпадают с классическими. Рассмотрим две произвольные гладкие

кривые 𝜂1 : R → 𝑇Γ1 и 𝜂2 : R → 𝑇Γ2, такие что 𝜂1(0) = 𝜂2(0) = (0, 0) ∈ R4.

Обозначим как 𝑉𝜂1 и 𝑉𝜂2 ограничение векторного поля 𝑉 на кривые 𝜂1 и 𝜂2.

По непрерывности должно выполняться: 𝑉𝜂1(0) ∈ 𝑇(0,0)𝑇Γ1, 𝑉𝜂2(0) ∈ 𝑇(0,0)𝑇Γ2

и 𝑉𝜂1(0) = 𝑉𝜂2(0). Но пространства 𝑇(0,0)𝑇Γ1 и 𝑇(0,0)𝑇Γ2 имеют только нулевой

общий вектор. Следовательно, произвольное 𝐶∞-гладкое векторное поле в R4,

которое касается пространства 𝑇𝑋, должно обращаться в нуль в особой точке

(0,0) (Рисунок 3.1).

(a) Касательное расслоение 𝑇𝑋. (b) Векторное поле 𝑉 на 𝑇𝑋.

Рис. 3.1. Типичное касательное пространство и векторное поле на касательном
расслоении для трансверсального пересечения.

Предложение 3.4. Кокасательное пространство 𝑇 *
𝑠𝑋 изоморфно линейной

оболочке касательных векторов 𝑇𝑥𝑋.

Доказательство. Рассмотрим действие ковектора на векторы из 𝑇𝑠𝑋. По утвер-

ждению 3.2, касательное пространство 𝑇𝑠𝑋 является объединением касатель-

ных пространств 𝑇0Γ1 и 𝑇0Γ2. Пусть векторы 𝑣1 и 𝑣2 соответствуют направлени-

ям осей 𝑂𝑥 и 𝑂𝑦 соответственно. Достаточно задать ковектор 𝑑𝑓𝑠 на векторах
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𝑐1𝑣1 и 𝑐2𝑣2, где 𝑐1, 𝑐2 ∈ R:

𝑑𝑓𝑠(𝑐1𝑣1) = 𝑐1
𝜕𝑓

𝜕𝑥
(0, 0) = 𝑐1 𝑑𝑥𝑠(𝑓), 𝑣1 ∈ 𝑇0Γ1;

𝑑𝑓𝑠(𝑐2𝑣2) = 𝑐2
𝜕𝑓

𝜕𝑦
(0, 0) = 𝑐2 𝑑𝑦𝑠(𝑓), 𝑣2 ∈ 𝑇0Γ2.

Следовательно, ковекторы 𝑑𝑥 и 𝑑𝑦 образуют базис кокасательного пространства

𝑇 *
𝑠𝑋. Им соответствуют векторы (1, 0) и (0, 1) в обозначениях, аналогичных

обозначениям (3.2).

Предложение 3.5. Векторное поле 𝑉 , которое касается 𝑇 *𝑋 в трансвер-

сальном случае, должно быть вертикальным в точках слоя 𝑇 *
0𝑋 (или быть

равным нулю в точках слоя 𝑇 *
0𝑋).

Доказательство. Вне особой точки кокасательное пространство одномерно и

отождествляется с касательным пространством. В особой точке кокасательное

пространство является двумерным и изоморфно 𝑇0R2 по утверждению 3.4. То-

гда получаем следующую геометрическую картину кокасательного расслоения

𝑇 *𝑋 ⊂ 𝑇 *R2 для двух пересекающихся кривых:

𝑇 *𝑋 = 𝑇 *Γ1 ∪ 𝑇 *Γ2 ∪ 𝑇 *
0R

2.

На Рисунке 3.1a добавляется плоскость 𝑇 *
0R2. Из параметризации (3.2) следует,

что двумерные поверхности 𝑇 *Γ1 и 𝑇
*
0R2 пересекаются трансверсально по пря-

мой 𝐿1. Аналогично, поверхности 𝑇
*Γ2 и 𝑇

*
0R2 пересекаются трансверсально по

прямой 𝐿2. Если векторное поле 𝑉 является ограничением гладкого векторного

поля на 𝑇 *𝑋, то в точках прямых 𝐿1 и 𝐿2 поле 𝑉 должно быть сонаправлено

с 𝐿1 и 𝐿2. Следовательно, векторное поле 𝑉 должно быть вертикальным вдоль

проекции 𝜋 : 𝑇 *𝑋 → 𝑋 или быть нулевым.

3.1.3. Касание первого порядка. Рассмотрим случай касания первого

порядка для кривых Γ1 и Γ2.

Предложение 3.6. Для случая касания первого порядка касательное про-

странство (кинематических векторов) 𝑇𝑠𝑋 одномерно.

Доказательство. Рассмотрим гладкую кривую 𝜂 : R → 𝑋. Ее вектор скорости

в особой точке 𝑠 имеет только одно направление, так как у кривых Γ1 и Γ1 сов-

падают касательные пространства. Следовательно, касательное пространство

𝑇𝑠𝑋 одномерно.
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Предложение 3.7. Векторные поля 𝑉 (для особой точки типа касания пер-

вого порядка), касательные к 𝑇𝑋, должны быть параллельными прямой 𝐿 =

𝑇𝑠𝑋 в точках слоя над особой точкой.

Доказательство. В случае касания кривых касательные расслоения 𝑇Γ1 и 𝑇Γ2

имеют общую прямую 𝐿 = {(0, 𝑙𝛾′1(0)} в пространстве 𝑇R2 ≈ R4, согласно па-

раметризации (3.2). Эта линия соответствует параметрам 𝑡1 = 𝑡2 = 0, 𝑠1 = 𝑠2.

Касательные плоскости 𝑇𝛾1(0,𝑠1)𝑇Γ1 и 𝑇𝛾2(0,𝑠1)𝑇Γ2 трансверсально пересекаются

по прямой 𝐿. Если 𝑡1 и 𝑡2 являются натуральными параметрами на кривых 𝛾1

и 𝛾2, то векторы скорости кривых 𝛾′1(0) и 𝛾
′
2(0) одинаковы. Касательные плос-

кости различаются, если 𝛾′′1 (0) ̸= 𝛾′′2 (0), согласно формулам (3.2). Последнее

условие соответствует различным кривизнам кривых 𝛾1 и 𝛾2 в начале коорди-

нат. В данном примере кривые 𝛾1 и 𝛾2 имеют только первый порядок касания.

Значит, две поверхности 𝑇Γ1 и 𝑇Γ2 вне начала координат пересекаются транс-

версально по общей прямой 𝐿.

Пусть векторное поле 𝑉 на R4 касается 𝑇𝑋. Тогда ограничения 𝑉1 и 𝑉2

векторного поля 𝑉 на двумерные поверхности 𝑇Γ1 и 𝑇Γ2 являются обычны-

ми гладкими векторными полями вне слоя 𝑇𝑠𝑋. Рассмотрим точку 𝑞 ∈ 𝐿 и

две произвольные гладкие кривые 𝜂1 : R → 𝑇Γ1 и 𝜂2 : R → 𝑇Γ2, такие что

𝜂1(0) = 𝜂2(0) = 𝑞 ∈ R4. Обозначим как 𝑉𝜂1 и 𝑉𝜂2 ограничение векторного поля

𝑉 на кривые 𝜂1 и 𝜂2. По непрерывности должно выполняться: 𝑉𝜂1(0) ∈ 𝑇𝑞𝑇Γ1,

𝑉𝜂2(0) ∈ 𝑇𝑞𝑇Γ2 и 𝑉𝜂1(0) = 𝑉𝜂2(0). Пространства 𝑇(0,0)𝑇Γ1 и 𝑇(0,0)𝑇Γ2 имеют толь-

ко одномерное общее линейное пространство — прямую 𝐿. Значит, векторные

поля на R4, которые касаются 𝑇𝑋, должны быть сонаправлены с прямой 𝐿

(Рисунок 3.2) или быть нулевыми в точках 𝑞 ∈ 𝑇𝑠𝑋.

Предложение 3.8. Кокасательное пространство 𝑇 *
𝑠𝑋 (для особой точки ти-

па касания первого порядка) является одномерным пространством, изоморф-

ным 𝑇𝑠𝑋.

Доказательство. По утверждению 3.6 касательное пространство 𝑇𝑠𝑋 являет-

ся одномерным. Без ограничения общности предположим, что кривые Γ1 и Γ2

касаются оси 𝑂𝑥 на плоскости R2. Пусть вектору 𝑣 ∈ 𝑇𝑠𝑋 соответствует диф-

ференцирование 𝜕𝑥. Касательный вектор из 𝑇𝑠𝑋 может быть представлен как

𝑐𝑣, где 𝑐 ∈ R. Действие ковектора 𝑑𝑓 :

𝑑𝑓𝑠(𝑐𝑣) = 𝑐
𝜕𝑓

𝜕𝑥
(0, 0) = 𝑐𝑑𝑥𝑠(𝑣), 𝑐 ∈ R.
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(a) Касательное пространство 𝑇𝑋 (b) Векторное поле 𝑉 на 𝑇𝑋.

Рис. 3.2. Типичное касательное пространство и векторное поле на касательном
расслоении для касания первого порядка.

Тогда получаем, что кокасательное пространство 𝑇 *
𝑠𝑋 является одномерным и

изоморфным касательному пространству 𝑇𝑋. Изоморфизм задается как 𝑐𝑣 →
𝑐𝑑𝑥𝑠.

Предложение 3.9. Векторное поле 𝑉 , которое касается 𝑇 *𝑋 (для особой

точки типа касания первого порядка), должно быть вертикальным в точках

слоя 𝑇 *
𝑠𝑋.

Доказательство. Так как кокасательное пространство 𝑇 *𝑋 и касательное про-

странство 𝑇𝑋 как множества точек в 𝑇R2 совпадают, то утверждение следует

из предложения 3.7.

3.1.4. Дополнение. Рассмотрим еще несколько примеров вычислений ка-

сательных пространств и векторных полей.

Касание второго порядка. Для касания второго порядка получаем, что

касательные плоскости 𝑇(0,𝑠)𝑇Γ1 и 𝑇(0,𝑠)𝑇Γ2 совпадают в точках прямой 𝐿. Зна-

чит, каждый касательный вектор к 𝑇Γ1, который лежит на линии 𝐿, также яв-

ляется касательным вектором к поверхности 𝑇Γ2. Рассмотрим некоторую точку

(0,s) на линии 𝐿. Интегральные траектории векторного поля 𝑉 , которые прохо-

дят через эту точку, должны содержаться и в 𝑇Γ1, и в 𝑇Γ2, так как 𝑉 касается

𝑇Γ1 и 𝑇Γ2.

Сингулярный маятник. Рассмотрим пример с сингулярным маятником.

В случае особенности типа касания первого порядка получаем следующую тео-
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рему.

Теорема 3.1. Механическая система сингулярного маятника в координатах

двумерного тора задает разрывное векторное поле на 𝑇𝑋 при «предельном»

подходе. Такие векторные поля не описываются сужениями гладких полей с

объемлющего пространства.

Доказательство. Без ограничения общности зададим начальные значения и

скорости при движении по кривым Γ1 и Γ2: 𝑢0 = 0, �̇�0 = 1. Тогда из уравнений

(1.25) в параграфе 1.3 получим значения скоростей и ускорений для угловых

координат:

�̇�|𝑢=0 = 1 = �̇�|𝑢=0;

�̈�|𝑢=0 = �̈�+ 𝜃′′2(0),

причем значение 𝜃′′2(0) отлично от нуля и имеет разный знак для Γ1 и Γ2. Значит,

векторы скорости кривых движения маятника на касательных расслоениях 𝑇Γ1

и 𝑇Γ2 на двумерном торе T2 в точках слоя 𝑇0𝑋 имеют разные направления.

Эти направления совпадают при более высоких порядках касания кривых Γ1

и Γ2, когда 𝜃
′′
2(0) = 0. Таким образом, система сингулярного маятника задает

разрывное векторное поле на 𝑇Γ. Также это поле не является вертикальным

вдоль проекции 𝜋 : 𝑇𝑋 → 𝑋, что является следствием утверждений 3.5 и

3.9.

Двойной сингулярный маятник. Рассмотрим двойной сингулярный ма-

ятник из параграфа 1.5. В его конфигурационном пространстве есть четыре

гладкие кривые 𝛾1, . . . , 𝛾4, которые содержатся в пространстве R3 с координа-

тами (𝑢, 𝜃
[1]
1 , 𝜃

[2]
1 ). Обозначения 𝜃

[1]
1 и 𝜃

[2]
1 соответствуют значениям углов 𝜃1 для

первого маятника 𝐴𝐵𝐶 и второго маятника 𝐴𝐷𝐶. Касательное расслоение 𝑇R3

является шестимерным, а касательные расслоения 𝛾1, . . . , 𝛾4 дают четыре дву-

мерных пространства в общей точке (0, 0) ∈ 𝑇R3. Значит, возможно сменить

кривую движения в 𝐶1-классе.
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3.2. Продолжения гладких функций, интегральные

кривые и принцип локализации

В этом параграфе рассмотрим технические утверждения о продолжении

гладких функций с некоторых множеств на плоскости. Эти свойства будут при-

меняться в следующих главах для вычислений дифференциальных структур.

3.2.1. Две гладкие кривые. Рассмотрим сначала трансверсальное пе-

ресечение двух гладких кривых и касание конечного порядка. Доказательство

леммы 3.2 не удалось найти в литературе, но оно обсуждалось на диффеотопи-

ческом семинаре мат-меха СПбГУ.

Лемма 3.1 (см. [28, §9]). Пусть множество Γ состоит их двух гладких кри-

вых Γ1 и Γ2 на плоскости, которые трансверсально пересекаются в точке 𝑠.

Тогда множество функций 𝐶∞(R2)|Γ можно представить как пару гладких

функций:

𝐴0 = 𝐶∞(R2)|Γ = {(𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑦)) : 𝑓1,2 ∈ 𝐶∞(R), 𝑓1(0) = 𝑓2(0)}.

Доказательство. Для случая трансвесального пересечения кривых Γ1 и Γ2

приведем множество Γ к виду 𝑥𝑦 = 0. Тогда для любой гладкой функции

𝑓 : R2 → R можно найти пару функций 𝑓1 = 𝑓(𝑥, 0) и 𝑓2 = 𝑓(0, 𝑦). Тогда

функция

𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓1(𝑥) + 𝑓2(𝑦)− 𝑓1(0)

будет гладкой функцией на плоскости.

Лемма 3.2. Пусть множество Γ состоит их двух гладких кривых Γ1 и Γ2

на плоскости, которые имеют касание порядка 𝑚 в начале координат. Тогда

множество функций 𝐶∞(R2)|Γ можно представить как пару гладких функ-

ций:

𝐴𝑚 = 𝐶∞(R2)|Γ = {(𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑦)) : 𝑓1,2 ∈ 𝐶∞(R), 𝑓 (𝑘)1 (0) = 𝑓
(𝑘)
2 (0), 𝑘 = 0, . . . ,𝑚}.

Доказательство. Для случая касания двух гладких кривых предположим, что

каждая кривая задается параметром 𝑢: 𝛾1 = (𝑥1(𝑢), 𝑦1(𝑢)), 𝛾2 = (𝑥2(𝑢), 𝑦2(𝑢)), и

особой точке соответствует значение 𝑢 = 0. Пусть 𝑥′1,2(0) ̸= 0, 𝑦′1,2(0) ̸= 0. Тогда

локально по теореме об обратной функции 𝑢 = 𝑢(𝑥), 𝑦 = 𝑦(𝑢) = 𝑦(𝑢(𝑥)). Это

позволяет рассматривать каждую кривую как график (𝑥, 𝜓1(𝑥)) и (𝑥, 𝜓2(𝑥)).
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Сделав замену координат на плоскости (𝑥, 𝑦) → (𝑥, 𝑦 − 𝜓1(𝑥)), получим сле-

дующее: одна ветвь станет прямой 𝑦 = 0, а вторая будет задана графиком

𝑦 = 𝜓(𝑥). Порядок касания ветвей — теперь порядок плоскости графика 𝜓:

𝜓′(0) = 0 = 𝜓′′(0) = 𝜓(𝑚)(0) = 0, 𝜓(𝑚+1)(0) ̸= 0.

Возьмем полученное пространство 𝑋 как многообразие с особенностью. Геомет-

рически 𝑋 состоит из двух частей: 𝑋1 (оси абсцисс) и 𝑋2 (графика 𝑦 = 𝜓(𝑥)),

и по отдельности они являются одномерными многообразиями.

Рассмотрим сужения гладких функций на плоскости на 𝑋. Обозначим

𝑓1(𝑥) = 𝑓(𝑥, 0), 𝑓2(𝑥) = 𝑓(𝑥, 𝜓(𝑥)). Это — гладкие функции от переменной 𝑥,

причем 𝑓1(0) = 𝑓2(0) и 𝑓
(𝑘)
1 (0) = 𝑓

(𝑘)
2 (0) при 𝑘 = 1, . . . ,𝑚. Если есть две гладкие

функции 𝑓1 и 𝑓2, такие что их значения и первые 𝑚 производных равны, то эти

функции можно продолжить с 𝑋 = 𝑋1 ∨0 𝑋2 до гладкой функции 𝑓 : R2 → R:

𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓1(𝑥) + 𝑦

(︂
𝑓2(𝑥)− 𝑓1(𝑥)

𝜓(𝑥)

)︂
.

По лемме Адамара, у функции 𝑓2(𝑥)−𝑓1(𝑥) ряд Тейлора имеет вид 𝑥𝑚+1𝑔𝑚+1(𝑥).

Так как 𝜓′(0) = 0 = 𝜓′′(0) = 𝜓(𝑚)(0) = 0 и 𝜓(𝑚+1)(0) ̸= 0, то по лемме Адамара

𝜓 = 𝑥𝑚+1𝑞𝑚+1(𝑥). Значение функции 𝑞𝑚+1(0) ̸= 0. Следовательно

𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓1(𝑥) + 𝑦

(︃
𝑔𝑚+1(𝑥)

𝑞𝑚+1(𝑥)

)︃
, 𝑞𝑚+1(0) ̸= 0

является гладкой функцией на плоскости.

Лемма 3.3. Пусть множество Γ состоит их двух гладких кривых Γ1 и Γ2

на плоскости, которые имеют трансверсальное пересечение или касание по-

рядка 𝑚 в начале координат. Без ограничения общности, пусть множество

Γ1 представляет прямую 𝑦 = 0, а множество Γ2 задано как график функции

𝑦 = 𝜓(𝑥). Рассмотрим гладкую кривую 𝑐 : R → Γ на плоскости, которая

содержится в множестве Γ. Пусть 𝑐(𝑡*) = (0, 0). Тогда:

1. Если момент времени 𝑡* является регулярной точкой кривой 𝑐(𝑡), то в

малой окрестности момента времени 𝑡* кривая 𝑐 содержится только в

одном из множеств Γ1 или Γ2.

2. Если момент времени 𝑡* является точкой перехода для гладкой кривой

𝑐(𝑡) = (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)), то все производные координатных функций 𝑥(𝑡) и 𝑦(𝑡)

обращаются в ноль в момент времени 𝑡*.
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Доказательство. Без ограничения общности, будем рассматривать кривую 𝑐(𝑡)

в окрестности 𝑡 = 𝑡* = 0. Возможны два случая расположения кривой 𝑐(𝑡) при

𝑐(𝑡*) = (0, 0).

Случай 1. Точка 𝑡 = 0 является регулярной точкой гладкой кривой 𝑐(𝑡).

В этом случае 𝑦-координаты кривой 𝑐(𝑡) находятся однозначно. В одном слу-

чае мы получаем кривую 𝑐1 = (𝑥(𝑡), 0), а в другом случае – кривую 𝑐2 =

(𝑥(𝑡), 𝜓(𝑥(𝑡)).

Случай 2. Точка 𝑡 = 0 является точкой перехода для кривой 𝑐(𝑡). Найдем

последовательности точек 𝑡′𝑘 → 0, 𝑡′𝑘 ∈ Γ1 ∖ {0} и 𝑡′′𝑘 → 0, 𝑡′′𝑘 ∈ Γ2 ∖ {0}. Для
гладкой кривой 𝑐(𝑡) и для любой гладкой функции 𝑓 : R2 → R композиция

𝑓 ∘ 𝑐 является гладкой функцией. Заметим, что 𝑓 ∘ 𝑐 = 𝑓 |Γ ∘ 𝑐, так как кривая
𝑐 содержится в Γ. Ограничения гладких функций на множество Γ описаны в

леммах 3.1 и 3.2. Следовательно, для любой функции 𝑓 ∈ 𝐴𝑚 (или 𝑓 ∈ 𝐴0)

композиция 𝑓 ∘ 𝑐 : R → R должна быть гладкой функцией.

Тогда для функций 𝑓 = (𝑓1, 𝑓2) ∈ 𝐴𝑚 при 𝑡 = 𝑡′𝑚 или при 𝑡 = 𝑡′′𝑘 композиция

𝑓 ∘ 𝑐(𝑡) = {𝑓1(𝑥(𝑡)), 𝑡 = 𝑡′𝑘 → 0, 𝑘 ∈ N} ∪ {𝑓2(𝑥(𝑡)), 𝑡 = 𝑡′′𝑘 → 0, 𝑘 ∈ N} (3.3)

должна быть гладкой функцией. Значит, все производные функций 𝑓1(𝑥(𝑡)) и

𝑓2(𝑥(𝑡)) должны совпадать при 𝑡 = 0.

Рассмотрим формулу для старших производных композиции сложной функ-

ции 𝑓1(𝑥(𝑡)) и 𝑓2(𝑥(𝑡)) из леммы 1.3 при 𝑛 = 𝑚+ 1:

𝑑𝑚+1

𝑑𝑡𝑚+1
𝑓1,2(𝑥(𝑡)) =

𝑚+1∑︁

𝑘=1

𝑓
(𝑘)
1,2 (𝑥(𝑡))

⎛
⎜⎜⎝

∑︁

(𝑖1,...,𝑖𝑘 > 0)
𝑖1+...+𝑖𝑘=𝑚+1

𝑐𝑘,(𝑖1,...,𝑖𝑘) 𝑥
(𝑖1)(𝑡)𝑥(𝑖2)(𝑡) . . . 𝑥(𝑖𝑘)(𝑡)

⎞
⎟⎟⎠ .

Возьмем пару функций (𝑓1, 𝑓2), такие что 𝑓1(0) = 𝑓2(0) = 0, 𝑓
(𝑘)
1 (0) = 𝑓

(𝑘)
1 (0) =

0, 𝑘 ̸= 𝑚 + 1 и выполнены условия 𝑓𝑚+1
1 (0) = −1, 𝑓𝑚+1

2 (0) = +1. Тогда в

формуле выше остаются только слагаемые вида:
∑︁

(𝑖1,...,𝑖𝑘 > 0)
𝑖1+...+𝑖𝑚+1=𝑚+1

𝑐𝑘,(𝑖1,...,𝑖𝑚+1) 𝑥
(𝑖1)(𝑡)𝑥(𝑖2)(𝑡) . . . 𝑥(𝑖𝑚+1)(𝑡).

Рассмотрим эти слагаемые. Если хотя бы одна производная имеет порядок выше

первого, то в сумме получим 𝑖1 + . . .+ 𝑖𝑚+1 > 𝑚+ 1. Значит, в них есть только

множители 𝑥′(𝑡). Тогда для функции (𝑓1, 𝑓2) = (𝑥𝑚+1,−𝑥𝑚+1) ∈ �̂� получаем
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условие:

(𝑥′(0))𝑚+1 = −(𝑥′(0))𝑚+1,

откуда получаем 𝑥′(0) = 0. Теперь рассмотрим производную порядка 2(𝑚+ 1):

𝑑2(𝑚+1)

𝑑𝑡2(𝑚+1)
𝑓1,2(𝑥(𝑡)) =

=

2(𝑚+1)∑︁

𝑘=1

𝑓
(𝑘)
1,2 (𝑥(𝑡))

⎛
⎜⎜⎜⎝

∑︁

(𝑖1,...,𝑖𝑘 > 0)
𝑖1+...+𝑖𝑘=2(𝑚+1)

𝑐𝑘,(𝑖1,...,𝑖𝑘) 𝑥
(𝑖1)(𝑡)𝑥(𝑖2)(𝑡) . . . 𝑥(𝑖𝑘)(𝑡)

⎞
⎟⎟⎟⎠ .

Возьмем пару функций (𝑓1, 𝑓2), такие что 𝑓1(0) = 𝑓2(0) = 0, 𝑓
(𝑘)
1 (0) = 𝑓

(𝑘)
1 (0) =

0, 𝑘 ̸= (𝑚 + 1) и выполнены условия 𝑓
(𝑚+1)
1 (0) = −1, 𝑓

(𝑚+1)
2 (0) = +1. Тогда

остаются только слагаемые вида:
∑︁

(𝑖1,...,𝑖𝑚+1 > 0)
𝑖1+...+𝑖𝑚+1=2(𝑚+1)

𝑐𝑘,(𝑖1,...,𝑖𝑚+1) 𝑥
(𝑖1)(𝑡)𝑥(𝑖2)(𝑡) . . . 𝑥(𝑖𝑚+1)(𝑡).

Уже доказано, что 𝑥′(0) = 0. Поэтому ненулевые слагаемые не должны содер-

жать 𝑥′(0). Но если все 𝑖𝑘 в последней формуле не меньше, чем 1, то сумма

𝑚+ 1 индексов 𝑖𝑘 уже равна 2(𝑚+ 1). Следовательно, единственное ненулевое

слагаемое имеет только сомножители 𝑥′′(0). В итоге получаем:

(𝑥′′(0))𝑚+1 = −(𝑥′′(0))𝑚+1,

откуда 𝑥′′(0) = 0. Продолжая аналогично по индукции для производных поряд-

ков 3(𝑚+ 1), 4(𝑚+ 1), . . . , получаем условие:

𝑥𝑗(0) = 0, 𝑗 ∈ N.

Следовательно, если кривая переходит с одной гладкой кривой (Γ1) на другую

кривую (Γ1), то кривая 𝑐 должна иметь все нулевые производные в особой точке

(0, 0) ∈ R2.

Следствие 3.2. Пусть множество Γ состоит их двух гладких кривых Γ1 и

Γ2 на плоскости, которые имеют трансверсальное пересечение или касание

порядка 𝑚 в начале координат. Рассмотрим гладкую кривую 𝑐 : R → Γ ⊂ R2

на плоскости. Тогда кривая 𝑐(𝑡), 𝑐(𝑡*) = (0, 0) может иметь ненулевой вектор

скорости в особой точке (0, 0) ∈ R2 только если в окрестности 𝑡* кривая 𝑐(𝑡)

содержится в одном из множеств Γ1 или Γ2.
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Доказательство. Следует из леммы 3.3.

3.2.2. Три гладкие кривые. Для доказательств в этом пункте нам по-

надобится следующая лемма. Обозначение R+ соответствует полуоси [0,+∞).

Класс функций 𝐶∞(R+) обозначает гладкие функции на интервале (0,+∞), у

которых производные всех порядков непрерывны на [0,+∞).

Лемма 3.4 (см. [75]). Пусть есть формальный ряд одной переменной

∞∑︁

𝑖=1

𝑎𝑛𝑥
𝑛.

Тогда существует гладкая функция 𝐹 (𝑥) : R → R, у которой ряд Тейлора в

точке 0 совпадает с заданным формальным рядом.

Следствие 3.3. Пусть есть функция 𝑓+(𝑥) : R+ → R, 𝑓+(𝑥) ∈ 𝐶∞(R+). Тогда

существует гладкая функция 𝑓(𝑥) : R → R, такая что 𝑓 |R+
= 𝑓+.

Доказательство. По предыдущей лемме рассмотрим функция 𝑓 : R → R, у
которой ряд Тейлора в нуле совпадает с рядом Тейлора функции 𝑓+ в нуле.

Тогда возьмем следующую функцию 𝑓 :

𝑓 = {𝑓(𝑥), 𝑥 ≤ 0} ∪ {𝑓+(𝑥), 𝑥 ≥ 0}.

Функция 𝑓 вместе со всеми производными является непрерывной на замкнутых

интервалах (−∞; 0] и [0;∞), поэтому 𝑓 вместе со всеми производными является

непрерывной функцией на R. Следовательно, 𝑓 ∈ 𝐶∞(R).

Рассмотрим конфигурационное пространство 𝑌 механизма из примера 1.6.

В окрестности особой точки 𝑠 = (0, 0) множество 𝑌 представляется как объеди-

нение трех множеств 𝑌1∪𝑌2∪𝑌3, где 𝑌1,2,3 : R+ → R2. Продолжим каждое мно-

жество 𝑌1, 𝑌2, 𝑌3 до гладкой кривой 𝑌 1,2,3 : R → R2. Обозначим 𝑌 = 𝑌 1∪𝑌 2∪𝑌 3.

Множество 𝑌 является объединением трех гладких кривых, которые имеют

первый порядок касания в общей точке. Множество 𝑌 содержится в множестве

𝑌 . Для продолжения гладкой функции с множества 𝑌 на плоскость R2 нужно

продолжить гладкую функцию не с двух, а с трех гладких кривых. Опишем

множество функций 𝐶∞(R2)𝑌 .

Предложение 3.10. Пусть множество 𝑌 ⊂ R2 состоит из трех кривых:

кривой 𝑌1 (оси 𝑂𝑥 при 𝑥 ≤ 0), кривой 𝑌2 (график функции 𝑦 = 𝜓(𝑥) при 𝑥 ≥ 0)

и кривой 𝑌3 (график функции 𝑦 = −𝜓(𝑥) при 𝑥 ≥ 0). Предположим, что
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𝜓(0) = 0, 𝜓′(0) = 0 и 𝜓′′(0) ̸= 0. Тогда множество функций �̂� = 𝐶∞(R2)|𝑌
можно представить в следующем виде:

�̂� = {(𝑓1, 𝑓2, 𝑓3) : 𝑓𝑖 ∈ 𝐶∞(R+), 𝑖 = 1, 2, 3, 𝑓 ′1(0) = 𝑓 ′2(0) = 𝑓 ′3(0);

𝑓
(𝑖)
2 (0) + 𝑓

(𝑖)
3 (0)− 2𝑓

(𝑖)
1 (0) = 0, 𝑖 = 2, 3}.

Доказательство. Докажем необходимость условий теоремы. Пусть есть глад-

кая функция 𝑓 : R2 → R. Тогда обозначим ограничения функции 𝑓 на кривые

𝑌1, 𝑌2, 𝑌3 как 𝑓1, 𝑓2, 𝑓3:

𝑓1(𝑥) = 𝑓(𝑥, 0) : 𝑌1 → R; 𝑓2(𝑥) = 𝑓(𝑥, 𝜓(𝑥)) : 𝑌2 → R;

𝑓3(𝑥) = 𝑓(𝑥,−𝜓(𝑥)) : 𝑌3 → R.

Условия 𝑓1(0) = 𝑓2(0) = 𝑓3(0), 𝑓
′
1(0) = 𝑓 ′2(0) = 𝑓 ′3(0) и 𝑓

(𝑖)
2 (0)+𝑓

(𝑖)
3 (0)−2𝑓

(𝑖)
1 (0) =

0 при 𝑖 = 2, 3 следуют из прямых вычислений значений производных у функций

𝑓1, 𝑓2, 𝑓3 с учетом свойств графиков функций 𝜓1,2(𝑥): 𝜓
′
1(0) = 𝜓′

2(0) = 0.

Докажем достаточность условий теоремы. Пусть есть функции 𝑓1(𝑥) : 𝑌1 →
R, 𝑓2(𝑥) : 𝑌2 → R, 𝑓3(𝑥) : 𝑌3 → R, у которых совпадают значения и первые

производные в нуле и выполняются условия 𝑓
(𝑖)
2 (0) + 𝑓

(𝑖)
3 (0) − 2𝑓

(𝑖)
1 (0) = 0 при

𝑖 = 2, 3. У функций 𝑓1, 𝑓2, 𝑓3 есть продолжения 𝑓 1, 𝑓 2, 𝑓 3 с области задания R+

на область задания R по следствию 3.3. Тогда получаем, что на плоскости R2

заданы функции на трех кривых 𝑌 1, 𝑌 2, 𝑌 3. Рассмотрим следующую функцию:

𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓 1(𝑥) + 𝑦

(︃
𝑓 2(𝑥)− 𝑓 1(𝑥)

𝜓1(𝑥)

)︃
+ 𝑦(𝑦 − 𝜓1(𝑥))

(︃
𝑓 2(𝑥) + 𝑓 3(𝑥)− 2𝑓 1(𝑥)

2𝜓1(𝑥)2

)︃
.

Такой вид формулы можно получить, если обобщить интерполяционный по-

лином Ньютона. Ограничение функции 𝑓 : R2 → R на множества 𝑌1, 𝑌2, 𝑌3

совпадает с функциями 𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑥), 𝑓3(𝑥). Покажем, что функция 𝑓 является

гладкой функцией на плоскости. Так как 𝑓1(0) = 𝑓2(0) и 𝑓
′
1(0) = 𝑓 ′2(0), то по

лемме Адамара разность 𝑓 1−𝑓 2 может быть представлена как 𝑥2𝑔2(𝑥) для неко-
торой гладкой функции 𝑔 : R → R. Для функции 𝜓1(𝑥) выполняются условия:

𝜓1(0) = 𝜓′
1(0) = 0, 𝜓′′

1(0) ̸= 0. Тогда по лемме Адамара 𝜓1(𝑥) = 𝑥2ℎ2(𝑥) для

некоторой гладкой функции ℎ2 : R → R, и ℎ2(0) ̸= 0. Следовательно, выраже-

ние
𝑓 2(𝑥)− 𝑓 1(𝑥)

𝜓1(𝑥)
=
𝑔2(𝑥)

ℎ2(𝑥)
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является гладкой функцией переменной 𝑥. Теперь рассмотрим выражение

𝑓 2(𝑥) + 𝑓 3(𝑥)− 2𝑓 1(𝑥)

2𝜓1(𝑥)2
.

Знаменатель 2𝜓1(𝑥)
2 можно представить в виде 2𝑥4ℎ2(𝑥)

2, где ℎ2(0) ̸= 0. Из

условий теоремы следует, что 𝑓 2(0) + 𝑓 3(0) − 2𝑓 1(0) = 0 и 𝑓
(𝑖)

2 (0) + 𝑓
(𝑖)

3 (0) −
2𝑓

(𝑖)

1 (0) = 0 при 𝑖 = 1, 2, 3. Тогда первые три слагаемых в ряде Тейлора функции

𝑓 2(𝑥) + 𝑓 3(𝑥) − 2𝑓 1(𝑥) равны нулю в точке 0. По лемме Адамара существует

некоторая гладкая функция 𝑞(𝑥) : R → R, такая что 𝑓 2(𝑥) + 𝑓 3(𝑥) − 2𝑓 1(𝑥) =

𝑥4𝑞4(𝑥). Значит, частное

𝑓 2(𝑥) + 𝑓 3(𝑥)− 2𝑓 1(𝑥)

2𝜓1(𝑥)2
=

𝑞4(𝑥)

2ℎ22(𝑥)

является гладкой функцией переменной 𝑥. Следовательно, функция 𝑓(𝑥, 𝑦) :

R2 → R является гладкой функцией на плоскости. Теорема доказана.

Предложение 3.11. Пусть множество 𝑌 ⊂ R2 состоит из множества 𝑌1

(оси 𝑂𝑥 при 𝑥 ≤ 0) и двух лучей 𝑌2 (прямая 𝑦 = 𝑥 при 𝑥 ≥ 0) и 𝑌3 (пря-

мая 𝑦 = −𝑥 при 𝑥 ≥ 0). Тогда множество функций �̂� = 𝐶∞(R2)|𝑌 можно

представить в следующем виде:

�̂� = {(𝑓1, 𝑓2, 𝑓3) : 𝑓𝑖 ∈ 𝐶∞(R+), 𝑖 = 1, 2, 3, 𝑓 ′2(0) + 𝑓 ′3(0)− 2𝑓 ′1(0) = 0}.

Доказательство. Докажем необходимость условий теоремы. Пусть есть глад-

кая функция 𝑓 : R2 → R. Обозначим ограничения функции 𝑓 на лучи 𝑌1, 𝑌2, 𝑌3

как 𝑓1, 𝑓2, 𝑓3:

𝑓1(𝑥) = 𝑓(𝑥, 0) : 𝑌1 → R; 𝑓2(𝑥) = 𝑓(𝑥, 𝑥) : 𝑌2 → R; 𝑓3(𝑥) = 𝑓(𝑥,−𝑥) : 𝑌3 → R.

Тогда получаем условия в начале координат:

𝑓 ′1(0) = 𝑓 ′𝑥(0); 𝑓 ′2(0) = 𝑓 ′𝑥(0) + 𝑓 ′𝑦(0); 𝑓 ′3(0) = 𝑓 ′𝑥(0)− 𝑓 ′𝑦(0);

𝑓1(0) = 𝑓2(0) = 𝑓3(0) = 𝑓(0, 0); 𝑓 ′2(0) + 𝑓 ′3(0)− 2𝑓 ′1(0) = 0.

Докажем достаточность условий теоремы. Пусть есть функции 𝑓1(𝑥) : 𝑌1 →
R, 𝑓2(𝑥) : 𝑌2 → R, 𝑓3(𝑥) : 𝑌3 → R, у которых совпадают значения в нуле и вы-

полняется условие: 𝑓 ′2(0) + 𝑓 ′3(0)− 2𝑓 ′1(0) = 0. У функций 𝑓1, 𝑓2, 𝑓3 есть продол-

жения 𝑓 1, 𝑓 2, 𝑓 3 с области задания R+ на область задания R. Тогда получаем,
что на плоскости R2 заданы функции на трех прямых 𝑌 1, 𝑌 2, 𝑌 3. Рассмотрим
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следующую функцию:

𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓 1(𝑥) + 𝑦

(︃
𝑓 2(𝑥)− 𝑓 1(𝑥)

𝑥

)︃
+ 𝑦(𝑦 − 𝑥)

(︃
𝑓 2(𝑥) + 𝑓 3(𝑥)− 2𝑓 1(𝑥)

2𝑥2

)︃
.

Такой вид формулы можно получить, если обобщить интерполяционный поли-

ном Ньютона. Ограничение функции 𝑓 : R2 → R на множества 𝑌1, 𝑌2, 𝑌3 совпа-

дает с функциями 𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑥), 𝑓3(𝑥). Покажем, что функция 𝑓 является глад-

кой функцией на плоскости. Для этого заметим, что у функции 𝑓 2(𝑥) − 𝑓 1(𝑥)

значение в нуле равно нулю. тогда по лемме Адамара разность 𝑓 2(𝑥) − 𝑓 1(𝑥)

представляется как функция 𝑥𝑔2(𝑥) для некоторой гладкой 𝑔(𝑥). Тогда слагае-

мое
𝑓 2(𝑥)− 𝑓 1(𝑥)

𝑥
= 𝑔1(𝑥)

является гладкой функцией переменной 𝑥. Аналогично, функция 𝑓 3(𝑥)+𝑓 2(𝑥)−
2𝑓 1(𝑥) имеет нулевое значение и нулевую первую производную в начале коор-

динат, по условиям теоремы. По лемме Адамара получаем, что 𝑓 3(𝑥) + 𝑓 2(𝑥)−
2𝑓 1(𝑥) = 𝑥2𝑔2(𝑥) и выражение

𝑓 2(𝑥) + 𝑓 3(𝑥)− 2𝑓 1(𝑥)

2𝑥2
=

1

2
𝑔2(𝑥)

является гладкой функцией переменной 𝑥. Следовательно, функция 𝑓(𝑥, 𝑦) :

R2 → R является гладкой функцией. Теорема доказана.

3.2.3. Интегральные кривые. Сформулируем определение интеграль-

ной кривой векторного поля в смысле работы [43]. Для этого определения необ-

ходима только алгебра функций на множестве. Дадим общие определения, ко-

торые применимы в дифференциальных пространствах, диффеотопии и про-

странствах Фрёлихера.

Определение 3.9. Пусть есть пара (𝑋,𝐴), состоящая из множества 𝑋 и

алгебры вещественных функций на нем. Оператор 𝑉 : 𝐴 → 𝐴 называется

векторным полем на 𝑋, если для него выполняется тождество Лейбница:

𝑉 (𝑓𝑔) = 𝑉 (𝑓)𝑔 + 𝑉 (𝑔)𝑓, 𝑓, 𝑔 ∈ 𝐴.

Определение 3.10. Пусть есть пара (𝑋,𝐴), состоящая из множества 𝑋

и алгебры вещественных функций на нем. Кривая 𝛾 : R → 𝑋 называется

гладкой, если для любой функции 𝑓 из множества 𝐴 композиция 𝑓 ∘𝛾 : R → R
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будет гладкой функцией.

Определение 3.11. Пусть есть пара (𝑋,𝐴) и векторное поле 𝑉 : 𝐴 → 𝐴.

Гладкая кривая 𝛾 : R → 𝑋 называется интегральной кривой поля 𝑉 , если для

любой функции 𝑓 ∈ 𝐴 выполняется соотношение:

𝑉𝛾(𝑡)(𝑓) = (𝑓 ∘ 𝛾)′(𝑡).

3.2.4. Принцип локализации. Сформулируем принцип в наиболее об-

щем виде. В следующих главах формулировка будет уточняться для конкрет-

ных дифференциальных структур.

Теорема 3.2 (см. [28, §9]). Пусть есть пара (𝑋,𝐴), состоящая из множества

𝑋 и алгебры вещественных функций на нем. Предположим, что существует

окрестность 𝑈 точки 𝑥, такая что алгебра 𝐴|𝑈 изоморфна алгебре гладких

функций на евклидовом пространстве. Тогда значение векторного поля ∆ :

𝐴→ 𝐴 можно вычислять «локально»: ∆(𝑓)|𝑥 = ∆(𝑓 |𝑈)|𝑥.

Принцип локализации позволяет найти векторные поля для ряда алгебр, по

свойствам коэффициентов векторных полей. Принцип локализации будет при-

меняться в дифференциальных пространствах, диффеотопии и пространствах

Фрёлихера.

3.3. Заключение по главе 3

В первом параграфе этой главы построена «наивная» дифференциальная

структура для нульмерных особенностей. Полученная структура описывает ди-

намику для трансверсального пересечения и не описывает динамику при осо-

бенности типа касания. Конструкции метода дифференциального включения

вычисляются проще, чем соответствующие конструкции в рамках теорий диф-

ференциальных пространств, диффеотопии и пространств Фрёлихера, но поз-

воляют получить основные препятствия для построения дифференциального

исчисления на многообразиях с особенностями. «Похожие» препятствия возни-

кают в теории дифференциальных пространств и в диффеотопии. В простран-

ствах Фрёлихера препятствия возникают для конфигурационных пространств,

у которых нет гладких траекторий, проходящих через особую точку.

Во втором параграфе рассматриваются вопросы продолжения гладких функ-

ций, понятия гладкой кривой и интегральной кривой. Эти конструкции приме-
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няются дальше в главах 4–6. Также описывается принцип локализации, кото-

рый будет уточняться в контексте дифференциальных структур.
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4. Дифференциальные пространства

4.1. Геометрические конструкции

Построения в прошлой главе могут быть естественно сформулированы в

рамках теории дифференциальных пространств. В этом параграфе рассмот-

рим соответствующий «словарь» терминов. Определения следуют работе [43].

Ссылки на другие источники указываются в скобках.

Пусть есть топологическое пространство 𝑋 и алгебра функций 𝐴 на нем.

Определение 4.1. Гладкой оболочкой (или гладким замыканием) 𝑠𝑐(𝐴) алгеб-

ры 𝐴 называется следующая алгебра функций:

𝑠𝑐(𝐴) = {𝑔(𝑓1, . . . , 𝑓𝑘), 𝑓𝑖 ∈ 𝐴, 𝑔 ∈ 𝐶∞(R𝑘,R), 𝑘 ∈ N}.

Взятие второй гладкой оболочки не меняет алгебру: 𝑠𝑐(𝑠𝑐(𝐴)) = 𝑠𝑐(𝐴).

Определение 4.2. Пара (𝑋,𝐴) называется дифференциальным пространством,

если: 1) алгебра 𝐴 совпадает со своим гладким замыканием: 𝐴 = 𝑠𝑐(𝐴); 2)

функция 𝑓 содержится в алгебре 𝐴 тогда и только тогда когда для любой

точки 𝑥 ∈ 𝑋 существует открытая окрестность 𝑈𝑥 и функция 𝑔 ∈ 𝐴, та-

кая что 𝑓 |𝑈𝑥
= 𝑔|𝑈𝑥

(каждая локальная функция из 𝐴 содержится в 𝐴).

Определение 4.3. Пусть (𝑋,𝐴𝑋) и (𝑌,𝐴𝑌 ) — дифференциальные простран-

ства. Отображение ℎ : 𝑋 → 𝑌 называется гладким, если для любой функции

𝑓 ∈ 𝐴𝑌 композиция ℎ ∘ 𝑓 лежит в множестве функций 𝐴𝑋 .

Определение 4.4. Пусть (𝑋,𝐴) — дифференциальное пространство. Линей-

ный оператор ∆ : 𝐴 → R называется касательным вектором (операторным)

в точке 𝑥 ∈ 𝑋, если для него выполняется тождество Лейбница:

∆(𝑓𝑔) = ∆(𝑓)𝑔(𝑥) + 𝑓(𝑥)∆(𝑔), 𝑓, 𝑔 ∈ 𝐴.

Множество всех касательных векторов (операторных) в точке 𝑥 ∈ 𝑋 назы-

вается касательным пространством 𝑇𝑥𝑋.

Касательное пространство 𝑇𝑥𝑋 имеет естественную линейную структуру.

Также касательные векторы можно получить с помощью гладких кривых.
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Определение 4.5. Пусть (𝑋,𝐴) — дифференциальное пространство. Кривая

𝑐 : R → 𝑋 называется гладкой, если для любой функции 𝑓 ∈ 𝐴 композиция

𝑓 ∘ 𝑐 : R → R является гладкой функцией.

Определение 4.6 (см. [42]). Пусть (𝑋,𝐴) — дифференциальное простран-

ство. Касательный вектор (кинематический) в точке 𝑥 ∈ 𝑋 — это класс

эквивалентности гладких кривых 𝑐 (в смысле определения 4.5), таких что

𝑐(0) = 𝑥, по следующему отношению эквивалентности:

𝑐1 ∼ 𝑐2 ⇐⇒ ∀𝑓 ∈ 𝐴 : (𝑓 ∘ 𝑐1)′(0) = (𝑓 ∘ 𝑐2)′(0).

Действие кинематического касательного вектора:

∆𝑐,𝑥(𝑓) = (𝑓 ∘ 𝑐)′(0).

Множество кинематических касательных векторов обычно обозначается как

𝑇𝐾
𝑥 𝑋. Кинематический касательный вектор является касательным векто-

ром в операторном смысле, т.е. ∆𝑐,𝑥 ∈ 𝑇𝑥𝑋.

Определение 4.7. Пусть (𝑋,𝐴) — дифференциальное пространство. Линей-

ный оператор ∆ : 𝐴 → 𝐴 называется векторным полем (операторным), если

для любых функций 𝑓, 𝑔 ∈ 𝐴. выполняется тождество Лейбница:

∆(𝑓𝑔) = ∆(𝑓)𝑔 + 𝑓∆(𝑔).

Множество векторных полей алгебры 𝐴 (или дифференцирований алгебры 𝐴)

обозначим как 𝐷(𝐴). Для векторного поля 𝑉 ∈ 𝐷(𝐴) значение поля в точке

𝑣 = 𝑉𝑥(𝑓) = 𝑉 (𝑓)|𝑥 определяет касательный вектор 𝑣 ∈ 𝑇𝑥𝑋.

Ковекторы в сингулярном случае можно рассматривать как дифференци-

алы функций из алгебры.

Определение 4.8. Пусть (𝑋,𝐴) — дифференциальное пространство и функ-

ция 𝑓 ∈ 𝐴. Дифференциалом функции 𝑓 в точке 𝑥 ∈ 𝑋 называется линейное

отображение 𝑑𝑓 : 𝑇𝑥𝑋 → R, действующее по правилу:

𝑑𝑓𝑥(𝑣) = 𝑣(𝑓).

Множество всех дифференциалов (или ковекторов) в точке 𝑥 ∈ 𝑋 обозначим

как 𝑇 *
𝑥𝑋.

Касательное расслоение 𝑇𝑋 = ∪𝑥∈𝑋𝑇𝑥𝑋 для дифференциального про-

странства (𝑋,𝐴𝑋) может быть наделено структурой дифференциального про-
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странства. В качестве алгебры функций на касательном расслоении можно

взять прообразы функций при проекции 𝜋 : 𝑇𝑋 → 𝑋 и дифференциалы функ-

ций:

𝐴𝑇𝑋 = 𝑠𝑐({𝜋 ∘ 𝑓, 𝑓 ∈ 𝐴𝑋} ∪ {𝑑𝑓, 𝑓 ∈ 𝐴𝑋}). (4.1)

Аналогично для расслоения кинематических касательных векторов 𝑇𝐾𝑋. Ко-

касательное пространство 𝑇 *𝑋 = ∪𝑥∈𝑋𝑇𝑥𝑋 также может быть наделено струк-

турой дифференциального пространства:

𝐴𝑇 *𝑋 = 𝑠𝑐({𝜋 ∘ 𝑓, 𝑓 ∈ 𝐴𝑋} ∪ {𝑉 *, 𝑉 ∈ 𝐷(𝐴𝑋)}). (4.2)

Оператор 𝑉 * действует на ковектор 𝑑𝑓 в точке 𝑥 ∈ 𝑋 следующим образом:

(𝑉 *(𝑑𝑓))(𝑥) = 𝑉𝑥(𝑓).

Сформулируем принцип локализации в терминах дифференциальных пространств.

Теорема 4.1 (см. [28, §9]). Пусть (𝑋,𝐴) — дифференциальное пространство.

Предположим, что существует окрестность 𝑈 точки 𝑥, такая что алгебра

𝐴|𝑈 изоморфна алгебре функций на евклидовом пространстве. Тогда значе-

ние векторного поля ∆ : 𝐴 → 𝐴 можно вычислять «локально»: ∆(𝑓)|𝑥 =

∆(𝑓 |𝑈)|𝑥.

По принципу локализации, векторные поля вне особых точек совпадают с

векторными полями для гладких многообразий. Мы будем пользоваться этим

фактом чтобы сначала вычислить векторные поля вне особой точки, а затем

найти условия на коэффициенты векторных полей. Также докажем лемму.

Лемма 4.1. Рассмотрим алгебру 𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒 функций на плоскости R2, которые

постоянны на прямой 𝐿 (оси 𝑂𝑦). Тогда коэффициенты векторных полей для

этой алгебры обращаются в ноль вдоль направления прямой 𝐿 в точках на

прямой 𝐿.

Доказательство. По принципу локальности вне особой точки векторные поля

являются обычными векторными полями с гладкими коэффициентами. Соот-

ветственно, вне прямой 𝐿 получаем, что векторное поле ∆ действует на функ-

цию 𝑓 ∈ 𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒 следующим образом:

∆(𝑓) = 𝑎(𝑥, 𝑦)𝑓 ′𝑥 + 𝑏(𝑥, 𝑦)𝑓 ′𝑦. (4.3)

Произвольная функция 𝑓 ∈ 𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒 по лемме Адамара может быть представлена
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в виде:

𝑓 = 𝑐+ 𝑥𝑔(𝑥, 𝑦), 𝑔 ∈ 𝐶∞(R2). (4.4)

При 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑥 получаем, что 𝑎(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒. Рассмотрим функции 𝑔, кото-

рые представляют собой произведения координатных функций: 𝑔 = 𝑘(𝑥)𝑚(𝑦).

Функции 𝑘 и 𝑚 теперь могут быть произвольными гладкими. После подстанов-

ки 𝑔 в уравнение (4.4) получаем условие:

𝑎𝑘(𝑥)𝑚(𝑦) + 𝑏𝑥𝑘(𝑥)𝑚′(𝑦) ∈ 𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒.

Пусть функция 𝑘(𝑥) положительна, тогда поделим на 𝑘(𝑥) левую и правую

части:

𝑎𝑚(𝑦) + 𝑏𝑥𝑚′(𝑦) = ℎ ∈ 𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒.

Рассмотрим функцию 𝑚(𝑦), такую что 𝑚′(𝑦) > 𝜀 > 0. Тогда из последнего

выражения следует, что 𝑏𝑥 = (ℎ − 𝑎𝑚)/𝑚′ является гладкой функцией. Зна-

чит, тогда определено значение функции 𝑏𝑥 на прямой 𝐿. Рассмотрим теперь

функцию 𝑚(𝑦) со свойствами:

𝑚(0) = 1; 𝑚′(0) = 0; 𝑚(1) = 2; 𝑚′(1) = 0.

Пусть (𝑎𝑚(𝑦) + 𝑏𝑥𝑚′(𝑦))|𝐿 = 𝑐. Тогда мы получим, что

𝑎𝑚(0) + (𝑏𝑥) ·𝑚′(0) = 𝑐; 𝑎𝑚(1) + (𝑏𝑥) ·𝑚′(1) = 𝑐,

откуда следует, что 𝑎(0, 0) = 𝑐 и 2𝑎(0, 1) = 𝑐. Из условия 𝑎 ∈ 𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒 следует, что

𝑎|𝑙𝑖𝑛𝑒 ≡ 0. Для функции 𝑓 = 𝑥𝑦 мы получаем, что 𝑎𝑦+𝑏𝑥 ∈ 𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒. Учитывая, что

𝑎|𝐿 ≡ 0, получаем следствие: 𝑏𝑥 ∈ 𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒. Для функции 𝑓 = 𝑥𝑦2 получаем: 𝑎𝑦2 +

2𝑏𝑥𝑦 ∈ 𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒, откуда следует, что 𝑏𝑥𝑦 ∈ 𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒. Итак, выполняется два условия:

𝑏𝑥 ∈ 𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒 и (𝑏𝑥)𝑦 ∈ 𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒. Если функция 𝑏𝑥 не равна нулю тождественно на 𝐿,

то при умножении на 𝑦 найдутся две точки, в которых значения (𝑏𝑥)𝑦 будут

различаться. Значит, (𝑏𝑥)|𝐿 = 0.

Теперь, учитывая что 𝑏𝑥 ∈ 𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒 и 𝑏𝑥|𝐿 = 0, получаем по лемме Адамара:

𝑏𝑥 = 0 + 𝑥ℎ(𝑥, 𝑦). Тогда 𝑏 ∈ 𝐶∞(R2). Итак, необходимо, чтобы коэффициенты

𝑎, 𝑏 ∈ 𝐶∞(R2) и 𝑎|𝐿 = 0. Но эти условия являются и достаточными: если 𝑎, 𝑏 ∈
𝐶∞(R2), 𝑎|𝐿 = 0, то векторное поле (4.3) переводит функции из 𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒 в функции

из 𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒. .

Аналогично лемме 4.1, можно в более общем случае доказать следующее

утверждение.
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Лемма 4.2. Рассмотрим алгебру 𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒 функций на пространстве R𝑛 = R𝑛−1×
R, которые постоянны по последней координате. Тогда коэффициенты век-

торных полей для этой алгебры обращаются в ноль по направлению коорди-

нат (𝑥1, . . . , 𝑥𝑛−1).

Лемма 4.3. Пусть множество Π = Π1 ∪ Π2 представляет собой объедине-

ние двух двумерных поверхностей, которые пересекаются по общей прямой

𝐿. Введем локальные координаты (𝑢, 𝑣) на Π1 и локальные координаты (𝑢,𝑤)

на Π2. Координата 𝑢 соответсвует точке на общей прямой 𝐿. Рассмотрим

следующую дифференциальную структуру на множестве Π:

𝐴Π = {(𝑓1(𝑢, 𝑣), 𝑓2(𝑢,𝑤)) : 𝑓1, 𝑓2 ∈ 𝐶∞(R2), 𝑓1(𝑢, 0) = 𝑓2(𝑢, 0)}.

Тогда векторное поле 𝑉 на Π должно быть параллельным 𝐿 = Π1 ∩ Π2.

Доказательство. По принципу локализации (теорема 4.1), векторные поля ∆

на Π1∪Π2 вне прямой 𝐿 совпадают с обычными гладкими векторными полями:

∆ = {(∆1,∆2) : ∆1 = 𝑎(𝑢, 𝑣)𝜕𝑢 + 𝑏(𝑢, 𝑣)𝜕𝑣; ∆2 = 𝑐(𝑢,𝑤)𝜕𝑢 + 𝑑(𝑢,𝑤)𝜕𝑤}

с гладкими функциями 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 вне прямой 𝐿. Подставив в оператор ∆1 коор-

динатные функции 𝑢 и 𝑣 получаем, что функции 𝑎, 𝑏 являются гладкими на

Π1. Аналогично, функции 𝑐, 𝑑 являются гладкими на Π2. Функция (0, 𝑣) содер-

жится в 𝐴Π, так как значение у функций 0 и 𝑣 совпадает на общей прямой 𝐿.

Значение оперетора ∆ должно совпадать при дифференцировании в плоскости

Π1 и при дифференцировании в плоскости Π2. Для функции 𝑣 на Π1 и функции

0 на Π2 получаем:

∆1(𝑣)|𝐿 = 𝑏(𝑢, 0), ∆2(0)|𝐿 = 0,

откуда следует: 𝑏(𝑢, 0) = 0. Аналогично, 𝑑(𝑢, 0) = 0. Значит, векторное поле

должно быть параллельным 𝐿 = Π1 ∩ Π2.

4.2. Нульмерные особенности

Материал этого параграфа изложен в статье автора [65]. Изучим векторные

поля на касательном расслоении для многообразия с особенностью

𝑋 = {(𝑥, 𝑦) ∈ R2 : 𝑥𝑦 = 0}.
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Обозначим как Γ1 и Γ2 оси координат. По лемме 3.1, дифференциальная струк-

тура 𝐴0 = 𝐶∞(R2)|𝑋 состоит из функций:

𝐴0 = {(𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑦)) : 𝑓1, 𝑓2 ∈ 𝐶∞(R,R), 𝑓1(0) = 𝑓2(0)}.

4.2.1. Расслоение (кинематических) касательных векторов. Рас-

смотрим касательное расслоение 𝑇𝐾𝑋 для кинематических касательных век-

торов в смысле определения 4.6.

Предложение 4.1. Касательное пространство (кинематическое) в особой

точке 𝑠 = (0, 0) является объединением двух одномерных пространств: 𝑇𝐾
𝑠 𝑋 =

𝑇0Γ1 ∪ 𝑇0Γ2. Касательное пространство не является линейным.

Доказательство. Рассмотрим кривую 𝜂 : R → 𝑋, которая является гладкой в

смысле определения 4.5. Так как функции 𝑝𝑟𝑥 : (𝑥, 𝑦) → 𝑥 и 𝑝𝑟𝑦 : (𝑥, 𝑦) → 𝑦

лежат в алгебре 𝐴0, то 𝜂 ∘ 𝑥 и 𝜂 ∘ 𝑦 должны быть гладкими функциями. Это

значит, что 𝑥- и 𝑦-координаты кривой 𝜂 являются гладкими функциями. Если

гладкая кривая переходит с Γ1 на Γ2 (или наоборот) в особой точке, то ее ко-

ординатные функции 𝑥(𝑡) и 𝑦(𝑡) имеют нулевые производные всех порядков по

лемме 3.3. Вектор скорости такой кривой нулевой, так как для любой функции

𝑓 ∈ 𝐴0 выполняется условие:

(𝑓 ∘ 𝑐)′(0) = (𝑓 ∘ 𝑐)′(0) = ∇𝑓 · 𝑐′(0) = ∇𝑓 · 0 = 0.

Функция 𝑓 : R2 → R обозначает продолжение (не единственное) функции

𝑓 ∈ 𝐴0 до гладкой функции на плоскости. Следовательно, гладкая кривая 𝜂

может иметь ненулевой вектор скорости в особой точке только тогда, когда она

содержится в Γ1 или в Γ2. Соответственно, 𝑇
𝐾
𝑠 𝑋 = 𝑇0Γ1 ∪ 𝑇0Γ2.

Предложение 4.2. Пространство 𝑇𝐾𝑋 как множество точек совпадает с

объединением двумерных поверхностей 𝑇Γ1 и 𝑇Γ2. Дифференциальная струк-

тура 𝐴𝑇𝐾𝑋 порождается следующими функциями:

𝐴𝑇𝐾𝑋 = 𝑠𝑐(𝜋 ∘ 𝑥, 𝑑𝑥, 𝜋 ∘ 𝑦, 𝑑𝑦).

Доказательство. Касательные пространства 𝑇Γ1 и 𝑇Γ2 являются подпростран-

ствами в 𝑇𝐾𝑋. Так как касательное пространство 𝑇𝐾
𝑠 𝑋 состоит из объединения

одномерных пространств 𝑇0Γ1 и 𝑇0Γ2, то 𝑇
𝐾𝑋 = 𝑇Γ1∪𝑇Γ2. Действительно, вне

особой точки 𝑇𝐾𝑋 совпадает с обычным касательным расслоением по теореме

о локализации 4.1, а над особой точкой сужения касательных расслоений к Γ1
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и Γ2 образуют 𝑇𝐾
𝑠 𝑋. На двумерных поверхностях 𝑇Γ1 и 𝑇Γ2 вводятся стан-

дартные координаты для касательных расслоений: (𝑥, 𝑣𝑥) для 𝑇Γ1 и (𝑦, 𝑣𝑦) для

𝑇Γ2. Векторы 𝑣𝑥 представлены классами кривых [(𝑥+ 𝑣𝑥(𝑡− 𝑡0), 0)], векторы 𝑣𝑦

представлены классами кривых [(0, 𝑦 + 𝑣𝑦(𝑡− 𝑡0))], где 𝑣𝑥, 𝑣𝑦 ∈ R.
Двумерные поверхности 𝑇Γ1 и 𝑇Γ2 имеют единственную общую точку 𝑤 =

(0, 0). Дифференциалы 𝑑𝑓 действуют на векторы [𝑐] в точке 𝑥 ∈ 𝑋 по формуле:

𝑑(𝑥𝑖|𝑋)(𝑥, [𝑐]) = (𝑥𝑖|𝑋 ∘ 𝑐)′(0) = (𝑥𝑖 ∘ 𝑐)′(0) = 𝑐′𝑖(0);

𝑑𝑓(𝑥, [𝑐]) = (𝑓 ∘ 𝑐)′(0) = (𝑓 ∘ 𝑐)′(0) = ∇𝑓(𝑥)𝑐′(0) =
2∑︁

𝑖=1

ℎ𝑖 · 𝑑(𝑥𝑖|𝑋), ℎ𝑖 ∈ 𝐴0.

(4.5)

В последней формуле функция 𝑓 : R2 → R является продолжением функции 𝑓 :

𝑋 → R. Значит, дифференциальная структура 𝐴𝑇𝐾𝑋 порождается следующими

функциями:

𝐴𝑇𝐾𝑋 = 𝑠𝑐(𝜋 ∘ 𝑥, 𝑑𝑥, 𝜋 ∘ 𝑦, 𝑑𝑦).

Действие функций вида 𝜋 ∘ 𝑥 и 𝑑𝑥 является нулевым на 𝑇Γ2, и действие функ-

ций 𝜋 ∘ 𝑦 и 𝑑𝑦 является нулевым на 𝑇Γ1. В результате получаем, что диффе-

ренциальная структура на 𝑇𝐾𝑋 является объединением стандартных диффе-

ренциальных структур на двумерных поверхностях 𝑇Γ1 и 𝑇Γ2. Произвольная

функция 𝑔 ∈ 𝐴𝑇𝐾𝑋 может быть представлена как

𝑔 = (𝑔1(𝑥, 𝑑𝑥), 𝑔2(𝑦, 𝑑𝑦)) : 𝑔1, 𝑔2 ∈ 𝐶∞(R2), 𝑔1(0, 0) = 𝑔2(0, 0).

Действительно, функции 𝑔1(𝑥, 𝑣𝑥) : 𝑇Γ1 → R и 𝑔2(𝑦, 𝑣𝑦) : 𝑇Γ2 → R в класси-

ческом смысле являются гладкими. Пару функций (𝑔1(𝑥, 𝑣𝑥), 𝑔2(𝑦, 𝑣𝑦)), такую

что 𝑔1, 𝑔2 ∈ 𝐶∞(R2), 𝑔1(0, 0) = 𝑔2(0, 0) можно продолжить на все пространство

𝑇𝐾𝑋 по правилу:

𝑔 = 𝑔1(𝑥, 𝑣𝑥) + 𝑔2(𝑦, 𝑣𝑦)− 𝑔1(0, 0).

Здесь 𝑔1 является функцией на касательном расслоении 𝑇Γ1 и 𝑔2 является

функцией на касательном расслоении 𝑇Γ2. Функции 𝑥 и 𝑑𝑥, 𝑦 и 𝑑𝑦 можно

рассмотреть как аналоги координатной системы на многообразии с особенно-

стями 𝑋. Вычисления векторных полей 𝑉 : 𝑇𝐾𝑋 → 𝑇𝐾𝑋 могут быть основа-

ны на принципе локализации векторных полей вне особых точек пространства

𝑇𝐾𝑋.

Предложение 4.3. Векторное поле обращается в ноль в особой точке 𝑤 ∈
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𝑇𝐾𝑋.

Доказательство. Вне точек в слое над 𝑠, алгебра функций совпадает с алгеброй

функций на плоскости. Тогда векторное поле 𝑉 : 𝑇𝐾𝑋 → 𝑇𝐾𝑋 вне особой

точки 𝑤 на 𝑇𝐾𝑋 является обычным гладким векторным полем на двумерном

многообразии 𝑇Γ1 или 𝑇Γ2. Эти векторные поля могут быть представлены в

координатах (𝑥, 𝑑𝑥) на 𝑇Γ1 и в координатах (𝑦, 𝑑𝑦) на 𝑇Γ2 в следующей форме:

𝑉 = (𝑉1, 𝑉2) : 𝑉1 = 𝑎1(𝑥, 𝑑𝑥)𝜕𝑥 + 𝑏1(𝑥, 𝑑𝑥)𝜕𝑑𝑥, 𝑉2 = 𝑎2(𝑦, 𝑑𝑦)𝜕𝑦 + 𝑏2(𝑦, 𝑑𝑦)𝜕𝑑𝑦.

(4.6)

Можно подставить следующие функции на 𝑇𝐾𝑋 в выражения (4.6):

𝑓1 = ((𝑥, 0), (0, 0)), 𝑓2 = ((0, 𝑑𝑥), (0, 0)), 𝑓3 = ((0, 0), (𝑦, 0)), 𝑓4 = ((0, 0)(0, 𝑑𝑦)).

и получить условия на коэффициенты векторных полей 𝑉 в особой точке 𝑤 =

(0, 0):

𝑎1(0, 0) = 0, 𝑏1(0, 0) = 0, 𝑎2(0, 0) = 0, 𝑏2(0, 0) = 0.

Значит, векторное поле 𝑉 является нулевым в особой точке 𝑤.

Следствие 4.1. Для динамики на 𝑇𝐾𝑋 для двух трансверсально пересекаю-

щихся кривых получаем: безостановочное движение для гладкого векторного

поля 𝑉 на 𝑇𝐾𝑋 предписывает движение только вдоль гладкой ветви.

Доказательство. В точке 𝑤 = (0, 0) ∈ R4 векторное поле 𝑉 на 𝑇𝐾𝑋 обращает-

ся в ноль. Это соответствует состоянию покоя в особой точке. Вне точки 𝑤 диф-

ференциальная структура на 𝑇Γ1 и 𝑇Γ2 совпадает с обычной гладкой струк-

турой на двумерной поверхности. Следовательно, векторные поля на 𝑇Γ1 ∖𝑤
и 𝑇Γ2 ∖𝑤 являются обычными гладкими векторными полями. Интегральная

кривая 𝑐(𝑡) векторного поля 𝑉 на 𝑇𝐾𝑋 может содержаться только в 𝑇Γ1 или

в 𝑇Γ1. Функции 𝑥 ∘ 𝑐, 𝑦 ∘ 𝑐, 𝑣𝑥 ∘ 𝑐, 𝑣𝑦 ∘ 𝑐 должны быть гладкими функциями.

Пусть при 𝑡 = 0 кривая 𝑐(𝑡) : R → 𝑇𝐾𝑋 переходит с 𝑇Γ1 на 𝑇Γ2. Тогда при

𝑡 < 0 функции 𝑦∘𝑐 и 𝑣𝑦 ∘𝑐 тождественно равны нулю. Следовательно, при 𝑡 = 0

функции 𝑦 ∘𝑐 и 𝑣𝑦 ∘𝑐 должны иметь нулевые производные всех порядков. Тогда

вектор скорости кривой 𝑐(𝑡) в проекции на базу 𝑋 является нулевым.

Замечание 4.1. Полученное свойство интегральных кривых соответствует

наблюдениям для сингулярного маятника (пример 1.1).
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4.2.2. Расслоение (операторных) касательных векторов. Теперь рас-

смотрим операторное касательное расслоение в смысле определения 4.4 для

двух трансверсально пересекающихся кривых 𝑋 = Γ1 ∪ Γ2.

Предложение 4.4 ( [28, пример 9.35]). Касательное пространство (оператор-

ное) в особой точке 𝑠 = (0, 0) является объединением двумерным линейным

пространством с базисом из векторов 𝑣𝑥 = (𝜕𝑥, 0) и 𝑣𝑦 = (0, 𝜕𝑦).

Следствие 4.2. Касательное расслоение 𝑇𝑋 представляет собой объединение

трех поверхностей: касательных расслоений 𝑇Γ1 и 𝑇Γ1 к кривым Γ1 и Γ2 и

касательного слоя 𝑇0R2 над особой точкой.

Доказательство. Следует из свойств 𝑇𝑠𝑋 и совпадении дифференциальной

структуры с обычной гладкой структурой вне особой точки.

Предложение 4.5. Произвольную функцию 𝑓 ∈ 𝐴𝑇𝑋 на касательном рассло-

ении (операторном) 𝑇𝑋 можно представить как тройку функций:

𝑓 = {𝑓1(𝑥, 𝑣𝑥), 𝑓2(𝑦, 𝑣𝑦), 𝑓3(𝑣𝑥, 𝑣𝑦) : 𝑓1,2,3 ∈ 𝐶∞(R2,R),

𝑓1(0, 𝑣𝑥) = 𝑓3(𝑣𝑥, 0), 𝑓2(0, 𝑣𝑦) = 𝑓3(0, 𝑣𝑦)}.

Доказательство. Рассмотрим функции 𝑥, 𝑦, 𝑑𝑥, 𝑑𝑦 на касательном расслоении

𝑇𝑋. Введем стандартные координаты (𝑥, 𝑣𝑥) на 𝑇Γ1, (𝑦, 𝑣𝑦) на 𝑇Γ2 и (𝑣𝑥, 𝑣𝑦) на

𝑇0R2. Функции 𝑥 и 𝑑𝑥 действуют на 𝑇Γ1 как 𝑥 и 𝑣𝑥 координаты и как нули на

𝑇𝑋 ∖𝑇Γ1. Функции 𝑦 и 𝑑𝑦 действуют на 𝑇Γ2 как 𝑦 и 𝑣𝑦 координаты и как нули

на 𝑇𝑋 ∖𝑇Γ2. Функции 𝑑𝑥 и 𝑑𝑦 действуют как координатные функции на 𝑇0R2.

Произвольная функция 𝑓1 на 𝑇Γ1 запишется как 𝑓1(𝑥, 𝑣𝑥), так как пара (𝑥, 𝑣𝑥)

однозначно определяет точку на 𝑇Γ1. Тогда для любой функции 𝑔 : R𝑁 → R
композиция

𝑔(𝑥, 𝑣𝑥, 𝑓(𝑥, 𝑣𝑥), . . .) = 𝑔(𝑥, 𝑣𝑥)

является функций вида 𝑓1(𝑥, 𝑣𝑥). Аналогично для функций 𝑓2(𝑦, 𝑣𝑦) на 𝑇Γ2 и

𝑓3(𝑣𝑥, 𝑣𝑦) на 𝑇R2. Для этих функций выполняются соотношения:

𝑓1(0, 𝑣𝑥) = 𝑓3(𝑣𝑥, 0), 𝑓2(0, 𝑣𝑦) = 𝑓3(0, 𝑣𝑦).

Пусть теперь есть три гладкие функции 𝑓1(𝑥, 𝑣𝑥), 𝑓2(𝑦, 𝑣𝑦), 𝑓3(𝑣𝑥, 𝑣𝑦), та-

кие что 𝑓1(0, 𝑣𝑥) = 𝑓3(𝑣𝑥, 0), 𝑓2(0, 𝑣𝑦) = 𝑓3(0, 𝑣𝑦). Изучим эти функции на всем

𝑇𝑋. Функция 𝑓1(𝑥, 𝑣𝑥) вне 𝑇Γ1 равна константе 𝑓1(0, 0). Это следует из того,
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что функции 𝑥 и 𝑣𝑥 обращаются в ноль вне 𝑇Γ1, поэтому в гладкой оболоч-

ке 𝑠𝑐(𝐴𝑇𝑋) функция 𝑓1(𝑥, 𝑣𝑥) будет постоянной вне 𝑇Γ1. Аналогично, функция

𝑓2(𝑥, 𝑣𝑥) вне 𝑇Γ2 равна константе 𝑓2(0, 0). Функция 𝑓3(𝑣𝑥, 𝑣𝑦) продолжается с

𝑇0R2 на 𝑇Γ1 как 𝑓3(𝑣𝑥, 0) и продолжается с 𝑇0R2 на 𝑇Γ2 как 𝑓3(0, 𝑣𝑦). Продол-

жения являются постоянными по «горизонтальным» линиям. Тогда функция

𝑓 : 𝑇𝑋 → R задает нужные значения:

𝑓 = (𝑓1(𝑥, 𝑣𝑥)− 𝑓1(0, 𝑣𝑥)) + (𝑓2(𝑦, 𝑣𝑦)− 𝑓2(0, 𝑣𝑦)) + 𝑓3(𝑣𝑥, 𝑣𝑦).

Утверждение доказано.

Предложение 4.6. Векторные поля на 𝑇𝑋 должны быть вертикальными

вдоль проекции 𝜋 : 𝑇𝑋 → 𝑋 в точках 𝑠 ∈ 𝑇0R2∩𝑇Γ1 и в точках 𝑠 ∈ 𝑇0R2∩𝑇Γ2,

не включая точки (0, 0) ∈ 𝑇𝑋.

Доказательство. По утверждению 4.5, вне точки (0, 0) ∈ 𝑇𝑋 в окрестности

точки 𝑠, такой что 𝑠 ∈ 𝑇0R2 ∩ 𝑇Γ1, дифференциальная структура устроена

следующим образом: есть две двумерные поверхности (назовем их Π1 и Π2),

которые пересекаются по общей прямой 𝐿. НаΠ1 иΠ2 заданы алгебры функций,

значения которых совпадают на 𝐿 = Π1∩Π2. По лемме 4.3 получаем: векторное

поле 𝑉 должно быть параллельным 𝐿 = Π1 ∩ Π2. Это означает, что векторное

поле должно быть вертикальным вдоль проекции 𝜋 : 𝑇𝑋 → 𝑋 в точках 𝑠 ∈
𝑇0R2 ∩ 𝑇Γ1 и в точках 𝑠 ∈ 𝑇0R2 ∩ 𝑇Γ2.

Следствие 4.3. Векторное поле 𝑉 на 𝑇𝑋 для расслоения операторных каса-

тельных векторов устроено так, что интегральная кривая векторного поля

может иметь только нулевую компоненту скорости вдоль осей координат

𝑂𝑥 и 𝑂𝑦.

Доказательство. Ограничения векторного поля 𝑉 c 𝑇𝑋 на 𝑇Γ1 или 𝑇Γ2 явля-

ются обычными гладкими векторными полями на плоскости. По утверждению

4.6, эти векторные поля должны быть параллельны прямым 𝑇0Γ1 и 𝑇0Γ2 (как

множествам векторов) в точках слоев 𝑇0Γ1 и 𝑇0Γ2. По теореме единственности

для обыкновенных дифференциальных уравнений на плоскости получаем: мно-

жества 𝑇0Γ1 и 𝑇0Γ2 являются инвариантными. Интегральные кривые, которые

начинают движение вне 𝑇0Γ1 и 𝑇0Γ2, не могут дойти до точек 𝑇0Γ1 и 𝑇0Γ2 за

конечное время.

Замечание 4.2. Полученное свойство интегральных кривых не соответству-

ет наблюдениям. Траектория движения сингулярного маятника (пример 1.1)
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доходила до особой точки за конечное время.

4.2.3. Кокасательное расслоение. Изучим кокасательное расслоение и

соответствующую кинематику.

Предложение 4.7. Кокасательное пространство 𝑇 *
𝑠𝑋 представляет собой

двумерное линейное пространство с базисом из ковекторов 𝑑𝑥 и 𝑑𝑦.

Доказательство. Так как 𝑇𝑋 = 𝑇Γ1 ∪𝑇Γ2, то рассуждение повторяет доказа-

тельство утверждения 3.4.

Предложение 4.8. Векторное поле на 𝑇 *𝑋 должно быть сонаправлено с

𝑇 *Γ1 или 𝑇
*Γ2 в точках 𝑟 ∈ 𝑇 *𝑋, 𝜋(𝑟) = 𝑆.

Доказательство. Векторные поля на 𝑋 действуют на функцию 𝑓 = (𝑓1, 𝑓2) ∈
𝐴0 как

𝑉 = {(𝑎(𝑥)𝜕𝑥, 𝑏(𝑦)𝜕𝑦) : 𝑎(0) = 𝑏(0) = 0}

по принципу локализации. Векторные поля 𝑉 для многообразия с особенностя-

ми 𝑋 являются нулевыми в особой точке 𝑠 = (0, 0) по предложению 4.3. Тогда

функции 𝑋* действуют на дифференциалы 𝑑𝑓 как нулевые операторы. Значит,

𝑓 |𝑇 *
𝑠 𝑋 = 0, 𝑓 ∈ 𝐴𝑇 *𝑋 .

В гладкой оболочке получим, что 𝑓 |𝑇 *
𝑠 𝑋 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Заметим, что функции (𝑥, 𝑑𝑥)

и (𝑦, 𝑑𝑦) являются координатами на кокасательных расслоениях 𝑇 *Γ1 и 𝑇
*Γ2.

Пусть теперь есть функция 𝑓1 на 𝑇
*Γ1 и функция 𝑓2 на 𝑇

*Γ2, такие что

𝑓1(0, 𝑑𝑥) ≡ 𝑓2(0, 𝑑𝑦) ≡ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Функция 𝑓1(𝑥, 𝑑𝑥) продолжается с кокасательного

расслоения 𝑇 *Γ1 на 𝑇
*𝑋 ∖𝑇 *Γ1 как константа 𝑓1(0, 0). Аналогично, функция

𝑓2(𝑦, 𝑑𝑦) продолжается с кокасательного расслоения 𝑇 *Γ2 на 𝑇 *𝑋 ∖𝑇 *Γ2 как

константа 𝑓2(0, 0). Тогда функция

𝑓 = 𝑓1(𝑥, 𝑑𝑥) + 𝑓2(𝑦, 𝑑𝑦)− 𝑓1(0, 0)

продолжает функции 𝑓1 и 𝑓2 и имеет нужные значения на 𝑇 *Γ1 и 𝑇
*Γ2. Полу-

чаем следующее описание алгебры функций на 𝑇 *𝑋:

𝑓 = {(𝑓1(𝑥, 𝑑𝑥), 𝑓2(𝑦, 𝑑𝑦)) : 𝑓1(0, 𝑑𝑥) ≡ 𝑓2(0, 𝑑𝑦) ≡ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡}.

Пусть 𝑉 есть векторное поле на 𝑇 *𝑋. Тогда его сужение на 𝑇 *Γ1 является

гладким полем вне 𝑇 *
0Γ1. По лемме 4.1, это векторное поле должно становиться

вертикальным в точках слоя 𝑇 *
0Γ1. Аналогично для 𝑇

*Γ2.
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Следствие 4.4. Ограничение векторного поля на 𝑇 *Γ1 и 𝑇
*Γ2 устроено так,

что интегральные кривые вне 𝑇 *
𝑠𝑋 не могут в дальнейшем пересечь 𝑇 *

𝑠𝑋.

Доказательство. Векторное поле 𝑉 на 𝑇 *𝑋 вне 𝑇 *
𝑠𝑋 совпадает с обычным век-

торным полем на двумерной поверхности. В точках слоя 𝑇 *
𝑠𝑋 поле 𝑉 становится

вертикальным вдоль проекции 𝜋 : 𝑇 *𝑋 → 𝑋. Тогда по теореме единственности

для обыкновенных дифференциальных уравнений траектория векторного поля

𝑉 на 𝑇𝑋 не может продолжаться за 𝑇 *
𝑠𝑋.

4.2.4. Касание первого порядка. Рассмотрим теперь случай, когда кри-

вые Γ1 и Γ2 имеют касание первого порядка. В этом случае алгебра функций

𝐶∞(R2)|𝑋 на множестве 𝑋 = Γ1 ∪ Γ2 может быть представлена в виде (лемма

3.2):

𝐴1 = 𝐶∞(R2)|Γ = {(𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑦)) : 𝑓1,2 ∈ 𝐶∞(R), 𝑓 (𝑘)1 (0) = 𝑓
(𝑘)
2 (0), 𝑘 = 0, 1}.

Вычислим касательное расслоение в особой точке. Из примера с трансверсаль-

ным пересечением уже известно, что касательное расслоение (операторное) не

соответствует кинематике механизмов с особенностями.

Предложение 4.9. Касательное пространство 𝑇𝐾
𝑠 𝑋 (кинематическое) яв-

ляется одномерным.

Доказательство. Пусть есть гладкая кривая 𝑐 : R → 𝑋, такая что 𝑐(0) = (0, 0).

Так как функции 𝑝𝑟𝑥|𝑋 и 𝑝𝑟𝑦|𝑋 содержатся в алгебре 𝐴1, то координаты 𝑥(𝑡)

и 𝑦(𝑡) кривой 𝑐(𝑡) = (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)) являются гладкими функциями на плоскости.

Следовательно, кривая 𝑐(𝑡) является обычной гладкой кривой. Значит, мы ока-

зываемся в рамках леммы 3.3: если кривая 𝑐(𝑡) имеет ненулевой вектор скорости

(как вектор скорости гладкой кривой на плоскости), то она содержится только

в Γ1 или только в Γ2. Если кривая 𝑐(𝑡) при 𝑡 = 0 переходит с Γ1 на Γ2, то

𝑐′(0) = 0 и для любой функции 𝑓 ∈ 𝐴1

(𝑓 ∘ 𝑐)′(0) = (𝑓 ∘ 𝑐)′(0) = ∇𝑓 · 𝑐′(0) = ∇𝑓 · 0 = 0.

Функция 𝑓 обозначает продолжение функции 𝑓 : 𝑋 → R до функции 𝑓 :

R2 → R. Продолжение существует по определению алгебры 𝐴1. Следовательно,

для кривой 𝑐(𝑡) с ненулевым вектором скорости (в смысле дифференциальных

пространств):

𝑓 ∘ 𝑐 = 𝑓1 ∘ 𝑥 или 𝑓 ∘ 𝑐 = 𝑓2 ∘ 𝑥.
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Но производные в нуле у функций 𝑓1 ∘ 𝑥 и 𝑓2 ∘ 𝑥 совпадают при 𝑡 = 0. Следо-

вательно, касательный вектор в особой точке задается значением 𝑥′(0). Каса-

тельное пространство 𝑇𝐾
𝑠 𝑋 является одномерным.

Предложение 4.10. Векторные поля на касательном расслоении 𝑇𝐾𝑋 для

случая касания первого порядка являются вертикальными вдоль проекции 𝜋 :

𝑇𝐾𝑋 → 𝑋.

Доказательство. Касательное расслоение 𝑇𝐾𝑋 представляется как множество

точек в виде 𝑇Γ1 ∪ 𝑇Γ2 по предложению 4.9. Пусть кривые Γ1 и Γ2 заданы как

графики (𝑥, 𝜓1(𝑥)) и (𝑥, 𝜓2(𝑥)). На касательных расслоениях 𝑇Γ1 и 𝑇Γ1 можно

ввести стандартные координаты (𝑥1, 𝑣𝑥1
) и (𝑥2, 𝑣𝑥2

), где координаты 𝑣𝑥1
и 𝑣𝑥2

соответствуют классам кривых [(𝑥1+𝑐1𝑡, 𝜓1(𝑥1+𝑐1𝑡))] и [(𝑥2+𝑐2𝑡, 𝜓2(𝑥2+𝑐2𝑡))].

Константы 𝑐1 и 𝑐2 подбираются так, чтобы модуль (евклидова длина) вектора

скорости, как вектора скорости гладкой кривой на плоскости, была равна 𝑣𝑥1

или 𝑣𝑥2
(для определенности параметризации). Функции 𝑥1, 𝑣𝑥1

и 𝑥2, 𝑣𝑥2
явля-

ются гладкими функциями на 𝑇𝐾𝑋, так как содержатся в дифференциальной

структуре (𝑇𝐾𝑋,𝐴𝑇𝐾𝑋). Следовательно, в множестве 𝐴𝑇𝐾𝑋 есть все гладкие

функции на касательных расслоениях 𝑇Γ1 и 𝑇Γ1. Значения этих функций сов-

падает на общей прямой:

𝑓1(0, 𝑣𝑥) = 𝑓2(0, 𝑣𝑥).

Если есть функции 𝑓1(𝑥1, 𝑣𝑥1
) и 𝑓2(𝑥2, 𝑣𝑥2

), для которых в слое 𝑇𝑠𝑋 над особой

точкой выполняется: 𝑓1(0, 𝑣𝑥) = 𝑓2(0, 𝑣𝑥), то следующая функция продолжает

𝑓1 и 𝑓2 на 𝑇𝑋:

𝑓 = 𝑓1(𝑥1, 𝑣𝑥1
) + 𝑓2(𝑥2, 𝑣𝑥2

)− 𝑓1(0, 𝑣𝑥1
).

Функция 𝑓1(0, 𝑣𝑥1
) продолжается как постоянная функция на линиях уровня

координатных функций 𝑣𝑥1
и 𝑣𝑥2

. Следовательно, вне начала координат, мно-

жество 𝑇𝐾𝑋 представляется как две пересекающиеся поверхности Π1 и Π2. По

лемме 4.3 получаем, что векторное поле на Π должно быть параллельным слою

𝑇𝐾
𝑠 𝑋 (как операторный касательный вектор).

Следствие 4.5. Для случая особенности типа касания первого порядка век-

торное поле 𝑉 на 𝑇𝐾𝑋 должно быть сонаправлено с 𝑇𝐾
𝑠 𝑋 в точках слоя

𝑇𝐾
𝑠 𝑋. Траектория векторного поля 𝑉 не может дойти до особой точки за

конечное время.
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Доказательство. Ограничение векторного поля 𝑉 на 𝑇Γ1 или 𝑇Γ2 задает обыч-

ное гладкое векторное поле на двумерной поверхности. По утверждению 4.10

векторное поле 𝑉 должно быть сонаправлено с 𝑇𝑠𝑋 в точках слоя 𝑇𝑠𝑋. По тео-

реме существования и единственности для обыкновенных дифференциальных

уравнений тогда множество 𝑇𝐾
𝑠 𝑋 является инвариантным подпространством.

Следовательно, интегральная траектория векторного поля 𝑉 не может пересечь

𝑇𝐾
𝑠 𝑋 и движется к особой точке за бесконечное время.

Предложение 4.11. Касательное пространство 𝑇𝑠𝑋 (операторное) являет-

ся двумерным.

Доказательство. Рассмотрим функцию 𝑓 = (𝑓1, 𝑓2) ∈ 𝐴1. Разложим функции

𝑓1(𝑥) и 𝑓2(𝑥) в ряд Адамара с гладкими функциями 𝑔1(𝑥) и 𝑔2(𝑥) в следующем

виде:

𝑓1 = 𝑓1(0) + 𝑓 ′1(0)𝑥+ 1/2 𝑓 ′′1 (0)𝑥
2 + 𝑥3𝑔1(𝑥);

𝑓2 = 𝑓2(0) + 𝑓 ′2(0)𝑥+ 1/2 𝑓 ′′2 (0)𝑥
2 + 𝑥3𝑔2(𝑥);

Тогда получаем следующее разложение:

(𝑓1, 𝑓2) = 𝑓1(0) · (1, 1) + 𝑓 ′(0) · (𝑥, 𝑥)+
+ 1/2 𝑓 ′′1 (0) · (𝑥2, 0) + 1/2 𝑓 ′′2 (0) · (0, 𝑥2) + (𝑥, 𝑥) · (𝑥2𝑔1, 𝑥2𝑔2).

Функции (𝑥, 𝑥), (𝑥2, 𝑥2) и (𝑥2𝑔1, 𝑥
2𝑔2) лежат в алгебре 𝐴1, так как у них одина-

ковы значения и первые производные в точке (0, 0) ∈ R2. Следовательно, для

касательного вектора ∆0 по правилу Лейбница выполняется:

∆0(𝑓1, 𝑓2) = 𝑓 ′1(0) ·∆0(𝑥, 𝑥) + 𝑓 ′′1 (0) ·∆0(𝑥
2, 0) + 𝑓 ′′2 (0) ·∆0(0, 𝑥

2) + 0.

Заметим, что

∆0(𝑥
2, 𝑥2) = ∆0((𝑥, 𝑥) · (𝑥, 𝑥)) = 2(𝑥, 𝑥)|(0,0)∆0(𝑥, 𝑥) = 0.

Значит, ∆0(𝑥
2, 0) + ∆0(0, 𝑥

2) = ∆0(𝑥
2, 𝑥2) = 0. В итоге получаем:

∆0(𝑓1, 𝑓2) = 𝑐1𝑓
′
1(0) + 𝑐2(𝑓

′′
1 (0)− 𝑓 ′′2 (0)), 𝑐1, 𝑐2 ∈ R.

Для алгебры 𝐴1 оператор ∆0(𝑓1, 𝑓2) = (𝑓 ′′1 (0)− 𝑓 ′′2 (0)) представляет дифферен-

цирование

𝑓 ′′1 (0)− 𝑓 ′′2 (0) =
𝜕2𝑓(𝑥, 0)

𝜕𝑥2

⃒⃒
⃒
(0,0)

−
𝜕2𝑓(𝑥, 𝜓(𝑥))

𝜕𝑥2

⃒⃒
⃒
(0,0)

= −𝜓′′(0) ·
𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑦

⃒⃒
⃒
(0,0)

.



105

Таким образом, оператор ∆0(𝑓1, 𝑓2) = 𝑓 ′1(0) соответствует стандартному ка-

сательному вектору 𝜕𝑥, а оператор ∆0(𝑓1, 𝑓2) = (𝑓 ′′1 (0) − 𝑓 ′′2 (0)) соответствует

стандартному касательному вектору 𝜕𝑦. Касательное пространство 𝑇𝑠𝑋 явля-

ется двумерным пространством.

Предложение 4.12. Касательное расслоение 𝑇𝑋 представляется как объ-

единение 𝑇Γ1∪𝑇Γ2∪𝑇0R2 в пространстве 𝑇R2 ≈ R4. Множества 𝑇Γ1, 𝑇Γ2 и

𝑇0R2 пересекаются по общей прямой 𝐿. В стандартных координатах (𝑥1, 𝑣𝑥1
)

и (𝑥2, 𝑣𝑥2
) на касательных расслоениях 𝑇Γ1 и 𝑇Γ2 и в стандартных координа-

тах (𝑣𝑥, 𝑣𝑦) на касательном пространстве 𝑇0R2 получаем дифференциальную

структуру на 𝑇𝑋:

𝐴𝑇𝑋 = {(𝑓1(𝑥1, 𝑣𝑥1
), 𝑓2(𝑥2, 𝑣𝑥2

), 𝑓3(𝑣𝑥, 𝑣𝑦)) : 𝑓1, 𝑓2, 𝑓3 ∈ 𝐶∞(R2,R),

𝑓1(0, 𝑣𝑥) = 𝑓2(0, 𝑣𝑥) = 𝑓3(0, 𝑣𝑥)}.

Векторные поля на 𝑇𝑋 в точках 𝑞 ∈ 𝐿 должны быть сонаправлены с 𝐿.

Доказательство. Утверждение доказывается аналогично утверждению 4.10.

Алгебра функций 𝐴𝑇𝑋 содержит гладкие функции на 𝑇Γ1 и 𝑇Γ2, значения

которых совпадают на общей прямой 𝐿. По лемме 4.3 получаем, что векторное

поле должно быть параллельным прямой 𝐿.

4.3. Заключение по главе 4

В этой главе рассмотрено применение стандартных алгебр для построе-

ния структуры дифференциального пространства для нульмерных особенно-

стей. Динамика для трансверсальной особой точки для расслоения кинематиче-

ских касательных векторов соответствует наблюдаемому движению. Движение

с большим порядком особенности не описывается в рамках стандартных струк-

тур дифференциальных пространств. Основной причиной является то, что век-

торные поля вне особой точки должны становиться вертикальными относитель-

но проекции на базу. Соответствующая траектория на базе должна иметь ну-

левой вектор скорости. Этот вывод противоречит наблюдаемому безостановоч-

ному движению через особую точку. Следовательно, стандартные дифферен-

циальные структуры в теории дифференциальных пространств не описывают

наблюдаемую динамику в общем случае.
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5. Диффеотопия

5.1. Геометрические конструкции

Приведем в этом параграфе построение кокасательного расслоения к ком-

мутативной алгебре и необходимые сведения о дифференциальных операторах

из [22] и [28]. Конструкция гамильтонова формализма для гладких многооб-

разий может быть сформулирована в алгебраических терминах. Для гладкого

многообразия𝑀 понятия векторного поля 𝑉 , гамильтониана𝐻, кокасательного

расслоения 𝑇 *𝑀 выражаются через алгебру «наблюдаемых» функций 𝐶∞(𝑀).

В гладком случае кокасательное расслоение является вещественным спектром

алгебры символов линейных дифференциальных операторов, гамильтониан яв-

ляется функцией на этом множестве, векторное поле является дифференциро-

ванием алгебры символов. Все необходимые определения будут даны ниже.

Рассмотрим коммутативное кольцо с единицей 𝑘, коммутативную ассоци-

ативную 𝑘-алгебру 𝐴 с единицей, и 𝐴-модули 𝑃 и 𝑄. Для гладкого замкнутого

многообразия 𝑀 множество унитарных гомоморфизмов ℎ : 𝐶∞(𝑀) → R отож-

дествляется с множеством точек в𝑀 [28, §7]. В общем случае множество точек

определяется как унитарный спектр алгебры.

Определение 5.1. Пусть 𝐴 есть 𝑘-алгебра. Множество унитарных гомо-

морфизмов

𝑆𝑝𝑒𝑐𝑘(𝐴) = {ℎ ∈ 𝐻𝑜𝑚𝑘(𝐴, 𝑘) : ∀𝑎, 𝑏 ∈ 𝐴 : ℎ(𝑎𝑏) = ℎ(𝑎)ℎ(𝑏)}

называется 𝑘-спектром алгебры 𝐴.

Для произвольного элемента 𝑎 ∈ 𝐴 рассмотрим следующий коммутатор:

𝛿𝑎 : 𝐻𝑜𝑚𝑘(𝑃,𝑄) → 𝐻𝑜𝑚𝑘(𝑃,𝑄), который сопоставляет гомоморфизму ℎ ∈
𝐻𝑜𝑚𝑘(𝑃,𝑄) элемент:

[𝑎, ℎ](𝑝) = 𝛿𝑎(ℎ)(𝑝) = ℎ(𝑎𝑝)− 𝑎ℎ(𝑝), где 𝑝 ∈ 𝑃.

Введенные коммутаторы перестановочны: если 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐴, то композиции рав-

ны: 𝛿𝑎 ∘ 𝛿𝑏 = 𝛿𝑏 ∘ 𝛿𝑎. Рассмотрим следующие 𝑘-гомоморфизмы, которые будем

называть дифференциальными операторами, действующими из 𝑃 в 𝑄:

Определение 5.2. Дифференциальные операторы порядка 𝑛 — это гомомор-
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физмы 𝐴-модулей, которые переходят в нуль под действием любых 𝑛 + 1

коммутаторов 𝛿𝑎𝑖:

𝐷𝑖𝑓𝑓𝑛(𝑃,𝑄) := {ℎ ∈ 𝐻𝑜𝑚𝑘(𝑃,𝑄)| ∀𝑎0, . . . , 𝑎𝑛 ∈ 𝐴 : (𝛿𝑎0 ∘ ... ∘ 𝛿𝑎𝑛)(ℎ) = 0}

По определению, дифференциальный оператор порядка 𝑛 обнуляет и лю-

бая композиция из 𝑛+ 1 коммутаторов. Получаем вложение модулей:

𝐷𝑖𝑓𝑓0(𝑃,𝑄) ⊂ 𝐷𝑖𝑓𝑓1(𝑃,𝑄) ⊂ ... ⊂ 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑙(𝑃,𝑄) ⊂ ...

Фактормодули

𝑆𝑚𝑏𝑛(𝑃,𝑄) := 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑛(𝑃,𝑄)/𝐷𝑖𝑓𝑓𝑛−1(𝑃,𝑄).

называются символами дифференциальных операторов. Пусть есть дифферен-

циальные операторы ∆ ∈ 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑛(𝑃,𝑄) и ∇ ∈ 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑙(𝑄,𝑅). Тогда определена

композиция операторов ∆ ∘∇ ∈ 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑛+𝑙(𝑃,𝑅). Если рассматривать операторы

𝐷𝑖𝑓𝑓*(𝑃 ) := 𝐷𝑖𝑓𝑓*(𝑃, 𝑃 ), то 𝐷𝑖𝑓𝑓*(𝑃 ) становится градуированной алгеброй

относительно композиций операторов. Это действие переносится на символы

операторов: если 𝑠1 = 𝑠𝑚𝑏𝑛(∆), 𝑠2 = 𝑠𝑚𝑏𝑙(∇), то корректно определено умно-

жение: 𝑠1 · 𝑠2 := 𝑠𝑚𝑏𝑛+𝑙(∆ ∘ ∇). Введенное умножение задает на множестве

символов:

𝑆𝑚𝑏(𝑃 ) :=
⨁︀

𝑛≥0 𝑆𝑚𝑏𝑛(𝑃 )

структуру коммутативной ассоциативной 𝑘-алгебры. Это позволяет рассмот-

реть алгебру 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑘(𝑆𝑚𝑏(𝐴)), спектр которой называется кокасательтным рас-

слоением.

Для двух операторов ∆ ∈ 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑛(𝐴) и ∇ ∈ 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑙(𝐴) их коммутатор явля-

ется дифференциальным оператором порядка 𝑛+ 𝑙 − 1:

[∆,∇] := ∆ ∘ ∇ −∇ ∘∆ ∈ 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑛+𝑙−1(𝐴)

Скобка [·, ·] задает на алгебре символов 𝑆𝑚𝑏(𝐴) структуру алгебры Ли. Скобку

[·, ·] также называют скобкой Пуассона, так как в гладком случае она совпадает

со скобкой Пуассона. Для элемента 𝐻 ∈ 𝑆𝑚𝑏(𝐴) отображение 𝑠 → [𝐻, 𝑠] яв-

ляется дифференцированием алгебры 𝑆𝑚𝑏(𝐴). Поле [𝐻, ·] можно естественно

называть гамильтоновым векторным полем, соответствующим гамильтониану

𝐻.

В негладком случае алгебра наблюдаемых интерпретируется как функции

на R-спектре. Для замкнутых подмножеств Γ гладких многообразий спектр
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алгебры 𝐴 = 𝐶∞(𝑀)|Γ совпадает с самим множеством Γ. Для этого достаточно

существования 𝑓 ∈ 𝐴 с компактными линиями уровня 𝑓(𝑝) = 𝑐 и что алгебра

разделяет точки Γ [28, §7].

Следуя определениям 3.10 и 3.11, для определений гладкой кривой и инте-

гральной кривой векторного поля достаточно задать алгебру функций на мно-

жестве точек. Для алгебры 𝐴 применим определения 3.10 и 3.11 для множества

функций на 𝑆𝑝𝑒𝑐R(𝐴).

Пусть 𝑀 есть многообразие размерности 𝑛, 𝐴 = 𝐶∞(𝑀). В этом случае

конструкция гамильтонова формализма дает обычное кокасательное расслое-

ние, и скобка Пуассона совпадает с классической. При этом алгебра 𝑆𝑚𝑏(𝐴)

отождествляется с алгеброй функций на кокасательном расслоении 𝑇 *𝑀 , по-

линомиальных вдоль слоев проекции 𝜋 : 𝑇 *𝑀 → 𝑀 . Это отождествление поз-

воляет найти допустимые гамильтонианы 𝐻 и сопоставить им гамильтоново

векторное поле {𝐻, ·}, траектории которого и есть законы движения на фазо-

вом пространстве. Для вычислений понадобится следующая лемма.

Теорема 5.1 ( [28, с.183]). Пусть пара (𝑋,𝐹 ) состоит из множества (то-

чек) и алгебры функций на этом множестве. Предположим, что существует

функция 𝜂 ∈ 𝐹 со следующими свойствами: есть две окрестности 𝑈1 и 𝑈2

точки 𝑥, такие что 𝑥 ∈ 𝑈1 ⊂ 𝑈2 ⊂ 𝑈 ; значение 𝜂 = 1 в окрестности 𝑈1

и 𝜂 = 0 вне окрестности 𝑈2. Тогда дифференциальный оператор ∆ : 𝐹 → 𝐹

порядка ≤ 𝑘 в точке 𝑥 можно вычислить локально: ∆(𝑓)|𝑥 = ∆(𝑓 |𝑈)|𝑥.

Общая схема анализа может быть описана в нескольких пунктах:

� по алгебре функций 𝐴 на множестве точек 𝑋 строится алгебра символов

𝑆𝑚𝑏(𝐴);

� для алгебры символов находится спектр, который интерпретируется как

кокасательное расслоение 𝑇 *𝑋;

� элементы алгебры 𝑆𝑚𝑏(𝐴) интерпретируются как функции на множестве

𝑇 *𝑋;

� находятся допустимые гамильтонианы и их интегральные кривые.
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5.2. Нульмерные особенности. Дифференциальные

операторы

Введем для алгебры 𝐴0 (параграф 3.2) следующие отображения:

𝑖𝑥 : 𝐴𝑥 → 𝐴0, 𝑖𝑥(𝑓) = (𝑓(𝑥), 𝑓(0));

𝑖𝑦 : 𝐴𝑦 → 𝐴0, 𝑖𝑦(𝑓) = (𝑓(0), 𝑓(𝑥));

𝜋𝑥 : 𝐴→ 𝐴𝑥, 𝜋𝑥(𝑓1, 𝑓2) = 𝑓1(𝑥);

𝜋𝑦 : 𝐴→ 𝐴𝑦, 𝜋𝑦(𝑓1, 𝑓2)) = 𝑓2(𝑦).

Можно проверить, что отображения 𝑖𝑥, 𝑖𝑦, 𝜋𝑋 , 𝜋𝑦 являются гомоморфизмами

алгебр, т.е. дифференциальными операторами порядка 0. Тогда получим сле-

дующую лемму.

Лемма 5.1 ( [28, §9]). Пусть есть дифференциальный оператор ∆ порядка

≤ 𝑘 для алгебры 𝐴0. Тогда операторы

∆𝑥 : 𝐴𝑥 → 𝐴𝑥, ∆𝑥 = 𝜋𝑥 ∘∆ ∘ 𝑖𝑥;
∆𝑦 : 𝐴𝑦 → 𝐴𝑦, ∆𝑦 = 𝜋𝑦 ∘∆ ∘ 𝑖𝑦;

являются дифференциальными операторами порядка ≤ 𝑘 для алгебр 𝐴𝑥 и 𝐴𝑦.

Следовательно, дифференциальные операторы представляются как сумма

дифференциальных операторов вдоль каждой оси. Но не каждая пара диффе-

ренциальных операторов на двух прямых продолжается до дифференциального

оператора на объединении прямых.

5.2.1. Дифференциальные операторы. Рассмотрим алгебры 𝐴0 и 𝐴1

(параграф 3.2). Вне точки (0, 0) дифференциальные операторы в силу теореме

локализации являются обычными дифференциальными операторами на пря-

мой с гладкими коэффициентами по теореме (5.1). Обозначим частные произ-

водные по переменным 𝑥 и 𝑦 как 𝜕𝑥 и 𝜕𝑦 соответственно. Доказательства теорем

5.2 и 5.3 не удалось найти в литературе, но они обсуждались на диффеотопи-

ческом семинаре мат-меха СПбГУ.

Теорема 5.2. Дифференциальные операторы порядка 𝑘 для алгебры 𝐴0 пред-

ставимы в виде:

𝐷𝑖𝑓𝑓𝑘(𝐴0) =

{︃(︃
𝑘∑︁

𝑖=0

𝑎𝑖(𝑥)𝜕
𝑖
𝑥,

𝑘∑︁

𝑖=0

𝑏𝑖(𝑦)𝜕
𝑖
𝑦

)︃
: 𝑎0(0) = 𝑏0(0), 𝑎𝑖(0) = 𝑏𝑖(0) = 0, 𝑖 ≥ 1

}︃
.
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Доказательство. Рассмотрим дифференциальный оператор

∆ =

(︃
𝑘∑︁

𝑖=0

𝑎𝑖(𝑥)𝜕
𝑖
𝑥,

𝑘∑︁

𝑖=0

𝑏𝑖(𝑦)𝜕
𝑖
𝑦

)︃
,

где функции 𝑎𝑖, 𝑏𝑖 являются гладкими вне 0. В общем случае эти функции могут

быть и разрывными в 0. Покажем, что для случая 𝐴0 они гладкие.

Рассмотрим сначала функцию 𝐹0 := (1𝑥, 1𝑦) ∈ 𝐴0, тогда вне особой точки

∆(𝐹0)|𝑈∖(0,0) = (𝑎0(𝑥), 𝑏0(𝑦)) ∈ 𝐴0. Тогда по свойству функций в алгебре 𝐴0

функции 𝑎0 и 𝑏0 продолжаются до гладких функций на R. Для функции 𝐹1 =

(𝑥, 𝑦) получим, что вне особой точки действие оператора ∆ на функцию 𝐹1 дает

пару функций (𝑎1, 𝑏1) ∈ 𝐴0. Тогда функции 𝑎1 и 𝑏1 продолжаются до гладких

функций на R. Аналогично продолжая рассуждение по индукции, получим, что
для любого индекса 𝑖 функции 𝑎𝑖(𝑥) и 𝑏𝑖(𝑦) являются гладкими функциями на

всей прямой.

Докажем теперь необходимость условий на коэффициенты 𝑎𝑖 и 𝑏𝑖, которые

сформулированы в условиях теоремы. Равенство 𝑎0(0) = 𝑏0(0) получается, если

в дифференциальный оператор ∆ подставить функцию 𝐹0 = (1, 1). Функции

из алгебры 𝐴0 по двум осям связаны только значением в точке пересечения

прямых. Рассмотрим функцию 𝐹𝑚 = (𝑙𝑥,𝑚𝑦), тогда для любых значения 𝑙 и 𝑚

следующие пределы должны быть равны:

𝑙 · 𝑎1(0) = lim
𝑥→0

∆(𝐹𝑙,𝑚) = lim
𝑦→0

∆(𝐹𝑙,𝑚) = 𝑚 · 𝑏1(0).

Это возможно тогда и только тогда, когда 𝑎1(0) = 0 = 𝑏1(0). Аналогичное

рассуждение для функций 𝐹 = (𝑙𝑥𝑘,𝑚𝑦𝑘) дает условия 𝑎𝑘(0) = 0 = 𝑏𝑘(0) при

𝑘 ≥ 2. Полученные условия являются и достаточными.

Для случая 𝐴1, немного модифицируя рассуждения для 𝐴0, получаем:

Теорема 5.3. Дифференциальные операторы для алгебры 𝐴1 представимы в
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виде:

𝐷𝑖𝑓𝑓0(𝐴1) ={(∆1,∆2) : 𝑎0(0) = 𝑏0(0), 𝑎
′
0(0) = 𝑏′0(0)};

𝐷𝑖𝑓𝑓1(𝐴1) ={(∆1,∆2) : 𝑎0(0) = 𝑏0(0), 𝑎
′
0(0) = 𝑏′0(0), 𝑎1(0) = 𝑏1(0) = 0,

𝑎′1(0) = 𝑏′1(0)};
𝐷𝑖𝑓𝑓2(𝐴1) ={(∆1,∆2) : 𝑎0(0) = 𝑏0(0), 𝑎

′
0(0) = 𝑏′0(0), 𝑎1(0) = 𝑏1(0), 𝑎

′
1(0) = 𝑏′1(0),

𝑎2(0) = 𝑏2(0) = 0, 𝑎1(0) + 𝑎′2(0) = 0, 𝑏1(0) + 𝑏′2(0) = 0,

𝑎2(0) = 𝑏2(0) = 0};
𝐷𝑖𝑓𝑓𝑘(𝐴1) ={(∆1,∆2) : 𝑎0(0) = 𝑏0(0), 𝑎

′
0(0) = 𝑏′0(0), 𝑎𝑙(0) = 𝑏𝑙(0) = 0,

𝑎′1(0) = 𝑏′1(0), 𝑎2(0) = 𝑏2(0) = 0, 𝑎′2(0) = 𝑏′2(0), 𝑎1(0) + 𝑎′2(0) = 0,

𝑏1(0) + 𝑏′2(0) = 0, 𝑎𝑘(0) = 𝑏𝑘(0) = 0, 𝑎′𝑘(0) = 𝑏′𝑘(0) = 0} при 𝑘 ≥ 3.

В частности, 𝑎′2(0) = 𝑏′2(0). Для алгебры 𝐴1 дифференциальные операторы

порядка больше 3 имеют нулевые значения коэффициентов в особой точке. Есть

только один дифференциальный оператор ∇ в множестве дифференциальных

операторов для алгебры 𝐴1, который дает ненулевые значения в особой точке:

∇ = (𝑎2(𝑥)𝜕
2
𝑥 − 𝑎′2(0)𝜕𝑥, 𝑏2(𝑦)𝜕

2
𝑥 − 𝑏′2(0)𝜕𝑦).

Замечание 5.1. Все дифференциальные операторы, отличные от ∇, действу-

ют на функции из 𝐴1 в начале координат как нуль. Для оператора ∇ полу-

чаем:

−∇(𝑓, 𝑔)|(0,0) = (𝜕𝑥 − 𝑥 𝜕2𝑥, 𝜕𝑦 − 𝑦 𝜕2𝑦)(𝑓, 𝑔)|(0,0) = (𝑓 ′(0), 𝑔′(0)).

В случае алгебры гладких функций на R𝑛 оператор 𝜕𝑥𝑖
интерпретируется как

координата 𝑝𝑖. Ненулевой касательный вектор (𝜕𝑥, 𝜕𝑦)|(0,0) может быть про-

должен до оператора второго порядка на 𝐴1.

Лемма 5.2. Модули дифференциальных операторов для алгебр 𝐴0 и 𝐴1 имеют

счетное число образующих.

Доказательство. Обозначим через 𝜇0 идеал функций, обращающихся в ноль

в начале координат. Покажем, что любой конечный набор дифференциальных

операторов не порождает всей алгебры дифференциальных операторов. Пред-

положим противное: пусть есть конечный набор дифференциальных операто-

ров ∆1,∆2, . . . ,∆𝑛 (с конечным порядком нуля у коэффициентов), который по-

рождает все дифференциальные операторы. Пусть оператор с максимальной
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степенью 𝑘 по 𝜕𝑥 есть ∆𝑛. Тогда дифференциальный оператор

∆𝑛+1 = (𝑥𝜕𝑘+1
𝑥 , 𝑦𝜕𝑚𝑦 ), 𝑘,𝑚 > 2

невозможно получить за счет перемножения дифференциальных операторов из

набора ∆1, ∆2, . . . , ∆𝑛, так как при перемножении порядок нуля у коэффици-

ентов строго увеличивается. При перемножении и суммы функций с плоскими

коэффициентами также получим символы с плоскими коэффициентами. Таким

образом, любое конечное число образующих не порождает алгебру дифферен-

циальных операторов. Это верно как для трансверсального пересечения, так и

для касания кривых.

5.2.2. Алгебра символов. Для того, чтобы получить алгебру функций

на обобщенном кокасательном расслоении, сначала получим явные выражения

для символов дифференциальных операторов. Структура условий на коэффи-

циенты дифференциальных операторов для алгебр 𝐴0 и 𝐴1 такова, что при

возрастании порядка лишь добавляются условия на следующие порядки коэф-

фициентов. Это делает структуру символов операторов явной: нужно убрать

условия, не содержащие порядок символа. Тогда получаем:

𝑆𝑚𝑏0(𝐴1) ={(𝑎, 𝑏) : 𝑎(0) = 𝑏(0), 𝑎′(0) = 𝑏′(0)};
𝑆𝑚𝑏1(𝐴1) ={(𝑎𝜕𝑥, 𝑏𝜕𝑦) : 𝑎(0) = 𝑏(0) = 0, 𝑎′(0) = 𝑏′(0)};
𝑆𝑚𝑏2(𝐴1) ={(𝑎𝜕2𝑥, 𝑏𝜕2𝑦) : 𝑎(0) = 𝑏(0) = 0, 𝑎′(0) = 𝑏′(0) = 0} ⊕ < ∇ >R;

𝑆𝑚𝑏𝑘(𝐴1) ={(𝑎𝜕𝑘𝑥, 𝑏𝜕𝑘𝑦 ) : 𝑎(0) = 𝑏(0) = 0, 𝑎′(0) = 𝑏′(0) = 0} при 𝑘 ≥ 3.

Символы дифференциальных операторов для алгебры 𝐴0 имеют следующий

вид:

𝑆𝑚𝑏0(𝐴0) ={(𝑎, 𝑏) : 𝑎(0) = 𝑏(0)};
𝑆𝑚𝑏𝑘(𝐴0) ={(𝑎𝜕𝑘𝑥, 𝑏𝜕𝑘𝑦 ) : 𝑎(0) = 𝑏(0) = 0} при 𝑘 ≥ 1.

Теорема 5.4. Спектр алгебры 𝐴0 и алгебры 𝐴1 в особой точке имеет размер-

ность 0.

Доказательство. Символы дифференциальных операторов представляются в

виде суммы мономов. Рассмотрим вычисления на конкретном примере для сим-

вол алгебры 𝐴0, например, 𝑠𝑚𝑏(𝑥𝜕𝑥, 0). Для унитарного гомоморфизма ℎ :

𝑆𝑚𝑏(𝐴) → R должно выполняться:

ℎ(𝑥, 0) · ℎ(𝑠𝑚𝑏(𝑥𝜕2𝑥, 0)) = ℎ(𝑠𝑚𝑏(𝑥𝜕𝑥, 0)
2) = ℎ2(𝑠𝑚𝑏(𝑥𝜕𝑥, 0)).
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Тогда для гомоморфизма ℎ, сужение которого на нулевые символы 𝑆𝑚𝑏0(𝐴0) ≈
𝐴0 совпадает с подстановкой: ℎ(𝑓) = 𝑓(0, 0), полученный гомоморфизм дает

нулевые значения:

ℎ(𝑠𝑚𝑏(𝑥𝜕𝑥, 0))
2 = ℎ(𝑥, 0) · ℎ(𝑠𝑚𝑏(𝑥(𝜕2𝑥))) = 0.

Все коэффициенты дифференциальных операторов алгебры 𝐴0 порядка ≥ 1

содержат в качестве множителя 𝑥 или 𝑦. Аналогичное рассуждение для квадра-

тов дифференциальных операторов позволяет вынести множитель вида (𝑥, 0)

или (0, 𝑦), для которых подстановка нуля дает значение 0. Для алгебры 𝐴1

рассуждение такое же, но теперь нужно вынести множитель вида (𝑥, 𝑦), по-

скольку функции (𝑥, 0) и (0, 𝑦) не содержатся в алгебре 𝐴1 из-за различных

значений производной вдоль кривых. Следовательно, любой унитарный гомо-

морфизм 𝑆𝑚𝑏(𝐴0,1) → R действует как нулевой оператор в начале координат.

Кокасательное пространство 𝑇 *
0𝑋 состоит из одной точки.

Лемма 5.3. Для символов операторов алгебры 𝐴0 выполнено:

𝑠𝑚𝑏(𝑥𝜕𝑥, 0)
𝑘 = 𝑠𝑚𝑏(𝑥𝑘𝜕𝑘𝑥, 0); 𝑠𝑚𝑏(0, 𝑦𝜕𝑦)

𝑘 = 𝑠𝑚𝑏(0, 𝑦𝑘𝜕𝑘𝑦 ).

Доказательство. Следует по индукции, так как единственное слагаемое с про-

изводной порядка 𝑘 для дифференциального оператора (𝑥𝜕𝑥, 0)
𝑘 (или (0, 𝑦𝜕𝑦, 0)

𝑘)

будет с множителем 𝑥𝑘 (или 𝑦𝑘). Остальные слагаемые содержат множитель 𝑥

(или 𝑦) и являются операторами меньшего порядка.

Лемма 5.4. Для символов 𝑠𝑥 = 𝑠𝑚𝑏(𝑥𝜕𝑥, 0) и 𝑠𝑦 = 𝑠𝑚𝑏(0, 𝑦𝜕𝑦) выполнено:

𝑠𝑖𝑥 · 𝑠𝑗𝑥 = 𝑠𝑖+𝑗
𝑥 , 𝑠𝑖𝑦 · 𝑠𝑗𝑦 = 𝑠𝑖+𝑗

𝑦 , 𝑖, 𝑗 ∈ N.

Доказательство. Получаем равенства по лемме 5.3:

𝑠𝑚𝑏(𝑥𝜕𝑥, 0)
𝑖 · 𝑠𝑚𝑏(𝑥𝜕𝑥, 0)𝑗 = 𝑠𝑚𝑏(𝑥𝑖𝜕𝑖𝑥, 0) · 𝑠𝑚𝑏(𝑥𝑗𝜕𝑗𝑥, 0) = 𝑠𝑚𝑏(𝑥𝑖𝜕𝑖𝑥 ∘ 𝑥𝑗𝜕𝑗𝑥, 0)

Равенство 𝑠𝑚𝑏(𝑥𝑖𝜕𝑖𝑥 ∘ 𝑥𝑗𝜕𝑗𝑥, 0) = 𝑠𝑚𝑏(𝑥𝑖+𝑗𝜕𝑖+𝑗
𝑥 ) получается индукцией по 𝑖, 𝑗:

старшая производная у оператора 𝑥𝑖𝜕𝑖𝑥 ∘ 𝑥𝑗𝜕𝑗𝑥 будет иметь порядок 𝑖+ 𝑗 и мно-

житель 𝑥𝑖+𝑗. Рассуждение для 𝑠𝑦 аналогично.

Представим алгебру 𝑆𝑚𝑏(𝐴0). Рассмотрим подалгебру функций 𝐶
∞(𝑇 *R2),

заданных на 𝑇 *Γ1 ∪ 𝑇 *Γ2 ∪ 𝑇 *
0R2, которые равны нулю в слое 𝑇 *

0R2 над особой

точкой. Обозначим эту подалгебру как 𝐴𝑖𝑛𝑑. Докажем следующую теорему
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Теорема 5.5. Алгебра функций 𝑆𝑚𝑏(𝐴0) изоморфна алгебре функций 𝐴𝑖𝑛𝑑. Как

множество точек объединение 𝑇 *Γ1 ∪ 𝑇 *Γ2 ∪ 𝑇 *
0R2 отличается от спектра

алгебры 𝑆𝑚𝑏(𝐴0), который имеет нульмерный слой в особой точке. Кокаса-

тельные расслоения 𝑇 *Γ1 и 𝑇
*Γ2 совпадают в классическом гладком и в диф-

феотопическом подходе, в силу принципа локализации. Пространство 𝑇 *
0R2 —

обычный классический кокасательный слой.

Доказательство. Изменение множества точек, на котором задана алгебра функ-

ций позволяет упростить представление алгебры символов. Построим гомомор-

физм алгебр 𝑔 : 𝑆𝑚𝑏(𝐴0) → 𝐴𝑖𝑛𝑑, корректность гомоморфизма будет следо-

вать из построения. На классическом кокасательном расслоении 𝑇 *R2 введем

канонические координаты (𝑥, 𝑦, 𝑝𝑥, 𝑝𝑦), где 𝑝𝑥 и 𝑝𝑦 соответствуют координатам

импульсов. Функции из 𝐴𝑖𝑛𝑑 будут записываться в этих координатах.

Сначала зададим отображения двух символов из алгебры 𝑆𝑚𝑏(𝐴0):

𝑔 : 𝑠𝑚𝑏(𝑥𝜕𝑥, 0) → 𝑥𝑝𝑥; 𝑔 : 𝑠𝑚𝑏(0, 𝑦𝜕𝑦) → 𝑦𝑝𝑦.

По предыдущей лемме получаем:

𝑥𝑘𝑝𝑘𝑥 = 𝑔(𝑠𝑚𝑏(𝑥𝜕𝑥, 0)
𝑘) = 𝑔(𝑠𝑚𝑏(𝑥𝑘𝜕𝑘𝑥, 0)) = (𝑥𝑘−1, 0) · 𝑔(𝑠𝑚𝑏(𝑥𝜕𝑘𝑥, 0)).

Вне особой точки последнее выражение можно поделить на 𝑥𝑘−1, тогда

𝑔(𝑠𝑚𝑏(𝑥𝜕𝑘𝑥, 0)) = 𝑥𝑝𝑘𝑥.

Это равенство продолжается до особой точки, так как при интерпретации ал-

гебры символов в особой точке получаем значение 0 (есть только нулевой уни-

тарный гомоморфизм над особой точкой), и функция 𝑥𝑝𝑘𝑥 тогда равна нулю

в слое над особой точкой. Аналогично получаем 𝑔(𝑠𝑚𝑏(0, 𝑦𝜕𝑘𝑦 )) = 𝑦𝑝𝑘𝑦. Для

символов дифференциальных с произвольными коэффициентами выполняется

следующее соотношение:

𝑔(𝑠𝑚𝑏(𝑥𝑤(𝑥)𝜕𝑘𝑥, 0)) = 𝑔(𝑠𝑚𝑏(𝑥(𝑤(0) + (𝑤 − 𝑤(0)))𝜕𝑘𝑥, 0))

= 𝑔(𝑠𝑚𝑏(𝑤(0)𝑥𝜕𝑘𝑥, 0) · [(𝑤 − 𝑤(0), 0) · 𝑠𝑚𝑏(𝑥𝜕𝑘𝑥, 0)])
= (𝑤(0), 𝑤(0)) · 𝑥𝑝𝑘𝑥 + (𝑤 − 𝑤(0), 0) · 𝑥𝑝𝑘𝑥

= (𝑤(𝑥), 𝑤(0)) · 𝑥𝑝𝑘𝑥 = (𝑥𝑤(𝑥)𝑝𝑘𝑥, 0). (5.1)

Суммарно, получаем отображение из алгебры 𝑆𝑚𝑏(𝐴0) (как алгебры функций

на множестве 𝑆𝑝𝑒𝑐R(𝑆𝑚𝑏(𝐴0))) на подмножество функций на 𝐶
∞(𝑇 *R2). Отоб-

ражение задано однозначно на всех элементах алгебры символов.
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В общем случае зададим отображение 𝑆𝑚𝑏(𝐴) → 𝐶∞(𝑇 *R2) так:

𝑛∑︁

𝑖=0

(𝑎𝑖(𝑥)𝜕
𝑖
𝑥, 𝑏𝑖(𝑥)𝜕

𝑖
𝑦) →

𝑛∑︁

𝑖=0

(𝑎𝑖(𝑥)𝑝
𝑖
𝑥, 𝑏𝑖(𝑥)𝑝

𝑖
𝑦).

Это отображение инъективно, так как нулевой дифференциальный оператор

имеет нулевые коэффициенты. Также отображение сюръективно. Действитель-

но, изучим кокасательные расслоения 𝑇 *Γ1 и 𝑇
*Γ2 к каждой из гладких кривых.

Рассмотрим гладкие функции на 𝑇 *Γ1 (или на 𝑇 *Γ2), которые равны нулю на

слое 𝑇 *
0Γ1 (или 𝑇

*
0Γ2). Тогда по лемме Адамара такие функции представляются

в виде

𝑓1(𝑥, 𝑝𝑥) = 𝑥𝑓 1(𝑥, 𝑝𝑥), 𝑓 1(𝑥, 𝑝𝑥) ∈ 𝐶∞(R2).

Аналогично для функций 𝑓2(𝑦, 𝑝𝑦). Но коэффициенты символов дифференци-

альных операторов для алгебры 𝐴0 имеют такой вид. Отображение алгебр

𝑔 : 𝑆𝑚𝑏(𝐴0) → 𝐴𝑖𝑛𝑑 является гомоморфизмом на мономах, поэтому оно яв-

ляется гомоморфизмом алгебр:

𝑠𝑚𝑏(𝑎(𝑥)𝜕𝑘𝑥, 0) · 𝑠𝑚𝑏(𝑐(𝑥)𝜕𝑙𝑥, 0) = 𝑠𝑚𝑏((𝑎(𝑥)𝜕𝑘𝑥, 0) · (𝑐(𝑥)𝜕𝑙𝑥, 0))
= 𝑠𝑚𝑏(𝑎(𝑥)𝑐(𝑥)𝜕𝑘+𝑙

𝑥 ) ≈ 𝑎(𝑥)𝑐(𝑥)𝑝𝑘+𝑙
𝑥 = (𝑎(𝑥)𝑝𝑘𝑥) · (𝑐(𝑥)𝑝𝑙𝑥). (5.2)

Таким образом, получаем изоморфизм 𝑔 : 𝑆𝑚𝑏(𝐴0) → 𝐴𝑖𝑛𝑑.

Следствие 5.1. Согласно теореме 5.5, алгебра символов 𝑆𝑚𝑏(𝐴0) может рас-

сматриваться как алгебра функций 𝐴𝑖𝑛𝑑, заданный на объединении кокаса-

тельных пространств 𝑇 *Γ1 и 𝑇
*Γ2 (в обычном или диффеотопическом смыс-

ле). Значение функций из 𝐴𝑖𝑛𝑑 постоянно на 𝑇
*
0Γ1 и 𝑇

*
0Γ2. В гладкой оболочке

𝑠𝑐(𝐴𝑖𝑛𝑑) гамильтонианы постоянны в слое 𝑇 *
0R2 (или в слоях 𝑇 *

0Γ1 и 𝑇 *
0Γ2)

над особой точкой.

Теорема 5.6. Проекция интегральной кривой гамильтонова векторного поля

для гамильтониана 𝐻 ∈ 𝑆𝑚𝑏(𝐴0) имеет нулевой вектор скорости в особой

точке на базе.

Доказательство. Рассмотрим гамильтониан 𝐻 ∈ 𝑆𝑚𝑏(𝐴0). Вычислим скобку

Пуассона для алгебры 𝑆𝑚𝑏(𝐴0). Сначала вычислим основные коммутационные

соотношения для канонических координат 𝑥 и 𝑝𝑥 (или 𝑦 и 𝑝𝑦). Пусть (𝑎1, 𝑎2) ∈
𝐴0, (𝑏1, 𝑏2) ∈ 𝐴0. По леммам 5.3 и 5.4 и по свойству диффеотопической скобки
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Пуассона [28, §9] получаем:

{(𝑎1, 𝑎2), (𝑏1, 𝑏2)} = [(0, 0)] = 0; {𝑝𝑖𝑥, 𝑝𝑗𝑥} = [𝑠𝑖+𝑗
𝑥 − 𝑠𝑖+𝑗

𝑥 ] = 0;

{𝑥𝑝𝑥, (𝑎1, 𝑎2)} = 𝑠𝑚𝑏[(𝑥𝜕𝑥 ∘ (𝑎1, 𝑎2), 0)− (𝑎1𝑥𝜕𝑥, 0)] = 𝑠𝑚𝑏[𝑥𝑎′1, 0
′] = (𝑥𝑎′1, 0);

{(𝑥𝑝𝑥)2, (𝑎1, 𝑎2)} = 𝑥𝑝𝑥{𝑥𝑝𝑥, (𝑎1, 𝑎2)}+ {𝑥𝑝𝑥, (𝑎1, 𝑎2))}𝑥𝑝𝑥 =
= 2𝑥𝑝𝑥 {𝑥𝑝𝑥 · (𝑎1, 𝑎2)} = 2𝑝𝑥 · (𝑥2𝑎′1, 0);
{(𝑥𝑝𝑥)𝑘, (𝑎1, 𝑎2)} = 𝑘𝑝𝑘−1

𝑥 · (𝑥𝑘𝑎′1, 0);
{(𝑥𝑝𝑥)𝑘, (𝑎1, 𝑎2)} = {(𝑥𝑘−1, 0) · 𝑥𝑝𝑘𝑥, (𝑎1, 𝑎2)} =

= {(𝑥𝑘−1, 0), (𝑎1, 𝑎2)} · 𝑥𝑝𝑘𝑥 + {𝑥𝑝𝑘𝑥, (𝑎1, 𝑎2)} · (𝑥𝑘−1, 0).

Вне особой точки получаем для 𝑥 ̸= 0:

{𝑥𝑝𝑘𝑥, (𝑎1, 𝑎2)} = 𝑘𝑝𝑘−1
𝑥 · (𝑥𝑎′1, 0).

Поскольку результат скобки должен быть в алгебре символов 𝐴𝑖𝑛𝑑 ≈ 𝑆𝑚𝑏(𝐴0),

то значение скобки продолжается нулем по непрерывности в точку 𝑥 = 0 на Γ1.

Для гладкой функции 𝑤(𝑥) получим:

{𝑥𝑤𝑝𝑘𝑥, (𝑎1, 𝑎2)} = 𝑤𝑘𝑝𝑘−1
𝑥 · (𝑥𝑎′1, 0).

Аналогичные соотношения выполняются для 𝑦 и 𝑝𝑦. Рассмотрим теперь пове-

дение гамильтонова векторного поля на 𝑇 *Γ1 и 𝑇
*Γ2 вплоть до особой точки на

базе.

Пусть есть два символа 𝐹 =
∑︀

(𝑎𝑖, 𝑏𝑖) · 𝑥𝑝𝑖𝑥, 𝐺 =
∑︀

(𝑢𝑗, 𝑣𝑗) · 𝑥𝑝𝑗𝑥 из ал-

гебры 𝑆𝑚𝑏(𝐴0), где функции 𝑎, 𝑏, 𝑢, 𝑣 — гладкие. Скобка Пуассона является

билинейной операцией, и {𝐻, ·} является дифференцированием алгебры. Так-

же 𝑎𝑖(0) = 0, 𝑏𝑖(0) = 0 при 𝑖 ≥ 1 и 𝑢𝑗(0) = 0, 𝑤𝑗(0) = 0 при 𝑗 ≥ 1. Поэтому

достаточно рассмотреть скобку Пуассона на мономах. Для этого рассмотрим

скобку Пуассона для двух функций (𝑎, 𝑏) · 𝑥𝑝𝑖𝑥 и (𝑢, 𝑣) · 𝑥𝑝𝑗𝑥, которые являются
интерпретацией символов на кокасательном расслоении 𝑇 *Γ1. Получаем такие

коммутационные соотношения:

{(𝑎, 𝑏) · 𝑥𝑝𝑖𝑥, (𝑢, 𝑣) · 𝑥𝑝𝑗𝑥} = {(𝑎, 𝑏), (𝑢, 𝑣)} · 𝑥𝑝𝑖𝑥 · 𝑥𝑝𝑗𝑥+
+ {𝑥𝑝𝑖𝑥, 𝑥𝑝𝑗𝑥} · (𝑎, 𝑏)(𝑢, 𝑣) + {(𝑎, 𝑏), 𝑥𝑝𝑗𝑥}(𝑢, 𝑣) · 𝑥𝑝𝑖𝑥 + {𝑥𝑝𝑖𝑥, (𝑢, 𝑣)}(𝑎, 𝑏) · 𝑥𝑝𝑗𝑥 =

= {(𝑎, 𝑏), 𝑥𝑝𝑗𝑥}(𝑢, 𝑣) · 𝑥𝑝𝑖𝑥 + {𝑥𝑝𝑖𝑥, (𝑢, 𝑣)}(𝑎, 𝑏) · 𝑥𝑝𝑗𝑥 =
= 𝑖𝑝𝑖−1

𝑥 · (𝑥𝑢′, 0) · (𝑎, 𝑏) · 𝑥𝑝𝑗𝑥 − 𝑗𝑝𝑗−1
𝑥 · (𝑥𝑎′, 0) · (𝑢, 𝑣) · 𝑥𝑝𝑖𝑥 =

= (𝑖𝑝𝑖−1
𝑥 · (𝑎, 𝑏)) · (𝑥𝑝𝑗𝑥 · (𝑥𝑢′, 0))− (𝑗𝑥𝑝𝑗−1

𝑥 · (𝑢, 𝑣)) · (𝑝𝑖−1
𝑥 · (𝑥𝑎′, 0)).
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Тогда получаем, что

{𝐹,𝐺}|𝑇 *Γ1
=
𝜕𝐹

𝜕𝑝𝑥

𝜕𝐺

𝜕𝑥
−
𝜕𝐺

𝜕𝑝𝑥

𝜕𝐹

𝜕𝑥
;

{𝐹,𝐺}|𝑇 *Γ2
=
𝜕𝐹

𝜕𝑝𝑦

𝜕𝐺

𝜕𝑦
−
𝜕𝐺

𝜕𝑝𝑦

𝜕𝐹

𝜕𝑦
.

Следовательно,

{𝐹, ·}|𝑇 *Γ1
=
𝜕𝐹

𝜕𝑝𝑥

𝜕

𝜕𝑥
−
𝜕𝐹

𝜕𝑥

𝜕

𝜕𝑝𝑥
;

{𝐹, ·}|𝑇 *Γ2
=
𝜕𝐹

𝜕𝑝𝑦

𝜕

𝜕𝑦
−
𝜕𝐹

𝜕𝑦

𝜕𝐺

𝜕𝑝𝑦
.

Следовательно, гамильтоново векторное поле обязательно имеет нулевую ком-

поненту вдоль направлений координат 𝑥 или 𝑦, так как 𝜕𝐹
𝜕𝑝𝑥

и 𝜕𝐹
𝜕𝑝𝑦

имеют мно-

житель 𝑥 или 𝑦 после дифференцирования. Векторное поле является гладким

в координатах 𝑥, 𝑝𝑥 и 𝑦, 𝑝𝑦, поэтому применимы теоремы о существовании и

единственности решения обыкновенного дифференциального уравнения. Инте-

гральная траектория векторного поля совпадает с обычной гладкой кривой.

Проекция интегральной кривой гамильтонова векторного поля имеет нулевой

вектор скорости в особой точке.

Следствие 5.2. Проекция интегральной кривая векторного поля на фазовом

пространстве 𝑇 *𝐴0 не может пройти через особую без остановки.

Следствие 5.3 (Сингулярный маятник). Теория диффеотопии для алгебр 𝐴0

не описывает безостановочное движение сингулярного маятника (пример 1.1)

через особую точку конфигурационного пространства.

5.3. Касание бесконечного порядка

Рассмотрим другую алгебру на объединении кривых:

𝐴∞ = {(𝑓1, 𝑓2) : 𝑓1,2 ∈ 𝐶∞(R2), 𝑓
(𝑛)
1 (0) = 𝑓

(𝑛)
2 (0), 𝑛 ∈ N}.

Для алгебры 𝐴∞ найдем условия на коэффициенты дифференциальных опера-

торов.

Лемма 5.5. Дифференциальные операторы для алгебры 𝐴∞ представляются
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в виде

∆𝑘 =

(︃
𝑘∑︁

𝑖=0

𝑎𝑖(𝑥)𝜕
𝑖
𝑥,

𝑘∑︁

𝑖=0

𝑏𝑖(𝑦)𝜕
𝑖
𝑦

)︃
: (𝑎𝑖, 𝑏𝑖) ∈ 𝐴∞.

Доказательство. По принципу локализации дифференциальные операторы вне

особой точки для алгебры 𝐴∞ совпадают с обычными гладкими дифференци-

альными операторами на прямых. Тогда оператор ∆ порядка ≤ 𝑘 может быть

записан в следующем виде вне особой точки:

∆𝑘 =

(︃
𝑘∑︁

𝑖=0

𝑎𝑖(𝑥)𝜕
𝑖
𝑥,

𝑘∑︁

𝑖=0

𝑏𝑖(𝑦)𝜕
𝑖
𝑦

)︃
, (𝑎𝑖, 𝑏𝑖) ∈ 𝐶∞(R∖0).

В алгебре 𝐴∞ есть функции вида (𝑥𝑛, 𝑦𝑛) для всех неотрицательных целых 𝑛.

Последовательно вычисляя значение оператора ∆ на функциях (1, 1), (𝑥, 𝑦),. . .,

(𝑥𝑘, 𝑦𝑘), получим, что коэффициенты (𝑎𝑖, 𝑏𝑖) лежат в алгебре 𝐴∞ при 𝑖 ≥ 0. Это

следует из того, что образ оператора должен лежать в алгебре.

Лемма 5.6. Спектр алгебры символов 𝐴∞ в особой точке одномерен.

Доказательство. Из выражения для дифференциальных операторов в 5.5 сле-

дует, что дифференциальный оператор 𝐷 = (𝜕𝑥, 𝜕𝑦) порождает дифференци-

альные операторы над 𝐴∞. Тогда и алгебра символов порождается символом

оператора (𝜕𝑥, 𝜕𝑦):

𝑆𝑚𝑏(𝐴∞) =< 𝐴∞, 𝑠𝑚𝑏(𝐷) > .

Рассмотрим унитарный гомоморфизм ℎ : 𝑆𝑚𝑏(𝐴∞) → R. Обозначим 𝑝 =

ℎ(𝑠𝑚𝑏(𝐷)). Тогда по свойствам коэффициентов алгебры символов для 𝐴∞ по-

лучаем:

ℎ
(︀
𝑠𝑚𝑏

(︀
𝑎𝑘(𝑥)𝜕

𝑘
𝑥, 𝑏𝑘(𝑦)𝜕

𝑘
𝑦

)︀)︀
=

= ℎ
(︀
(𝑎𝑘(𝑥), 𝑏𝑘(𝑦)) · 𝑠𝑚𝑏(𝜕𝑘𝑥, 𝜕𝑘𝑦 )

)︀
= (𝑎𝑘(𝑥), 𝑏𝑘(𝑦)) · 𝑝𝑘. (5.3)

Следовательно, в каждой точке спектр одномерен и определяется значением

𝑝.

Следствие 5.4. Пространство 𝑆𝑝𝑒𝑐R(𝐴∞) представляется как прямое про-

изведение базы Γ = Γ1 ∪ Γ2 на кокасательный слой R. Функции на 𝑆𝑝𝑒𝑐R(𝐴∞)

интерпретируются как функции на 𝑇 *Γ1∪𝑇 *Γ2, значения и все частные про-

изводные которых совпадают на прямой 𝑇 *Γ0.

Доказательство. По предыдущей теореме спектр над каждой точкой являет-

ся одномерным. Введем (формально) канонические координаты (𝑥, 𝑝) на кока-
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сательном расслоении 𝑇 *Γ1 и координаты (𝑦, 𝑝) на кокасательном расслоении

𝑇 *Γ2. Пусть 𝑇
*𝑋 есть объединение касательных расслоений 𝑇 *Γ1 и 𝑇

*Γ2, кото-

рые склеены по слою над особой началом координат (топологически). Функции

на множестве 𝑇 *𝑋 следующие:

𝐴𝑇 *𝑋 =

{︃
𝑛∑︁

𝑖=0

(𝑎𝑖(𝑥), 𝑏𝑖(𝑦))𝑝
𝑖 : (𝑎𝑖, 𝑏𝑖) ∈ 𝐴∞, 𝑛 ∈ N

}︃
.

Умножение в алгебре 𝐴𝑇 *𝑋 на мономах:

(𝑎𝑖, 𝑏𝑖)𝑝
𝑖 · (𝑢𝑗, 𝑣𝑗)𝑝𝑗 = (𝑎𝑖𝑢𝑗, 𝑏𝑖𝑣𝑗)𝑝

𝑖+𝑗.

Умножение продолжается на полиномы по билинейности. Зададим отображение

ℎ : 𝐴∞ → 𝐴𝑇 *𝑋 следующим образом:

ℎ : 𝑠𝑚𝑏

(︃
𝑛∑︁

𝑖=0

(𝑎𝑖𝜕
𝑖
𝑥, 𝑏𝑖𝜕

𝑖
𝑦)

)︃
→

𝑛∑︁

𝑖=0

(𝑎𝑖, 𝑏𝑖)𝑝
𝑖.

Отображение ℎ является гомоморфизмом алгебр, так как

(𝑎𝑖, 𝑏𝑖)𝑝
𝑖 · (𝑢𝑗, 𝑣𝑗)𝑝𝑗 = ℎ(𝑠𝑚𝑏((𝑎𝑖𝜕

𝑖
𝑥, 𝑏𝑖𝜕

𝑖
𝑦)) · 𝑠𝑚𝑏((𝑢𝑗𝜕𝑗𝑥, 𝑣𝑖𝜕𝑗𝑦))) =

= ℎ(𝑠𝑚𝑏(𝑎𝑖𝑢𝑗𝜕
𝑖+𝑗
𝑥 , 𝑏𝑖𝑣𝑗𝜕

𝑖+𝑗
𝑥 )) = (𝑎𝑖𝑢𝑗, 𝑏𝑖𝑣𝑗)𝑝

𝑖+𝑗.

Отображение ℎ также является сюръективным, так как для любой функции

𝐹 = (𝑎𝑖, 𝑏𝑖)𝑝
𝑖 ∈ 𝐴𝑇 *𝑋 существует символ

𝑠𝑚𝑏(𝑎𝑖𝜕
𝑖
𝑥, 𝑏𝑖𝜕

𝑖
𝑦) ∈ 𝑆𝑚𝑏(𝐴∞),

который является прообразом 𝐹 . Отображение ℎ инъективно, так как только

символ с нулевыми коэффициентами переходит в нулевую функцию. Следова-

тельно, отображение ℎ : 𝑆𝑚𝑏(𝐴∞) → 𝐴𝑇 *𝑋 является изоморфизмом алгебр.

Тогда функции (𝑎𝑖, 𝑏𝑖)𝑝
𝑖 ∈ (𝑎𝑖, 𝑏𝑖)𝑝

𝑖 являются обычными гладкими функци-

ями при сужении на 𝑇Γ1 и 𝑇Γ2. Формально можно считать, что есть две гладкие

функции на 𝑇Γ1 (в канонических координатах (𝑥, 𝑝𝑥)) и 𝑇Γ2 (в канонических

координатах (𝑦, 𝑝𝑦)). В точках слоя над началом координат (0, 0) = Γ1 ∩ Γ2

все производные этих функций по направления 𝜕𝑥 и 𝜕𝑦 совпадают, так как все

производные функций 𝑎 и 𝑏 совпадают в начале координат. Аналогично, про-

изводные по направлениям 𝜕𝑝𝑥 и 𝜕𝑝𝑦 совпадают по выражениям для функций

из 𝐴𝑇 *𝑋 .

Предложение 5.1. Ограничение скобки Пуассона на 𝑇 *Γ1 и 𝑇
*Γ2 совпадает

с классической скобкой Пуассона в канонических координатах (𝑥, 𝑝𝑥) на 𝑇Γ1 и
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(𝑦, 𝑝𝑦) на 𝑇Γ2 (в классическом смысле).

Доказательство. Вычислим скобку Пуассона для алгебры 𝑆𝑚𝑏(𝐴∞). Рассмот-

рим два символа 𝐹 =
∑︀

(𝑎𝑖, 𝑏𝑖)·𝑝𝑖,𝐺 =
∑︀

(𝑢𝑗, 𝑣𝑗)·𝑝𝑗 из алгебры 𝑆𝑚𝑏(𝐴∞). Функ-

ции (𝑎𝑖, 𝑏𝑖) и (𝑢𝑗, 𝑣𝑗) лежат в 𝐴∞. Скобка Пуассона является билинейной опера-

цией, и отображение {𝐻, ·} является дифференцированием алгебры 𝑆𝑚𝑏(𝐴∞).

Поэтому достаточно рассмотреть скобку Пуассона на мономах. Пусть есть две

функции (𝑎, 𝑏) · 𝑝𝑖 и (𝑢, 𝑣) · 𝑝𝑗. Получаем такие коммутационные соотношения:

{(𝑎, 𝑏), (𝑐, 𝑑)} = [(0, 0)] = 0; {𝑝𝑖, 𝑝𝑗} = 𝑠𝑚𝑏[𝑝𝑖+𝑗 − 𝑝𝑖+𝑗] = 0;

{𝑝, (𝑎, 𝑏)} = 𝑠𝑚𝑏[(𝜕𝑥 ∘ 𝑎, 𝜕𝑦 ∘ 𝑏)− (𝑎𝜕𝑥, 𝑏𝜕𝑦)] = 𝑠𝑚𝑏[𝑎′, 𝑏′] = (𝑎′, 𝑏′);

{𝑝2, (𝑎, 𝑏)} = 𝑝{𝑝, (𝑎, 𝑏)}+ {𝑝, (𝑎, 𝑏))}𝑝 = 2𝑝 {𝑝 · (𝑎, 𝑏)} = 2𝑝 · (𝑎′, 𝑏′);
{𝑝𝑘, (𝑎, 𝑏)} = 𝑘𝑝𝑘−1 · (𝑎′, 𝑏′).

Тогда

{(𝑎, 𝑏) · 𝑝𝑖, (𝑢, 𝑣) · 𝑝𝑗} = {(𝑎, 𝑏), (𝑢, 𝑣)} · 𝑝𝑖𝑝𝑗+
+ {𝑝𝑖, 𝑝𝑗} · (𝑎, 𝑏)(𝑢, 𝑣) + {(𝑎, 𝑏), 𝑝𝑗}(𝑢, 𝑣) · 𝑝𝑖 + {𝑝𝑖, (𝑢, 𝑣)}(𝑎, 𝑏) · 𝑝𝑗 =

= {(𝑎, 𝑏), 𝑝𝑗}(𝑢, 𝑣) · 𝑝𝑖 + {𝑝𝑖, (𝑢, 𝑣)}(𝑎, 𝑏) · 𝑝𝑗 =
= 𝑖𝑝𝑖−1 · (𝑢′, 𝑣′)(𝑎, 𝑏) · 𝑝𝑗 − 𝑗𝑝𝑗−1 · (𝑎′, 𝑏′)(𝑢, 𝑣) · 𝑝𝑖 =

= (𝑖𝑝𝑖−1 · (𝑎, 𝑏)) · (𝑝𝑗 · (𝑢′, 𝑣′)).

В последней строке формулы получаем такие же частные производные от рас-

сматриваемой функции, которые формулируются в гладком случае для обыч-

ных координатных функций 𝑥 и 𝑝. Тогда получаем следующие соотношения для

двух кривых Γ1 и Γ2: скобка Пуассона совпадает с обычной скобкой Пуассона

на кокасательных расслоениях к каждой кривой,

{𝐹,𝐺}|𝑇 *Γ1
=
𝜕𝐹

𝜕𝑝𝑥

𝜕𝐺

𝜕𝑥
−
𝜕𝐺

𝜕𝑝𝑥

𝜕𝐹

𝜕𝑥
;

{𝐹,𝐺}|𝑇 *Γ2
=
𝜕𝐹

𝜕𝑝𝑦

𝜕𝐺

𝜕𝑦
−
𝜕𝐺

𝜕𝑝𝑦

𝜕𝐹

𝜕𝑦
.

Следовательно,

{𝐹,𝐺}|𝑇 *Γ1
=
𝜕𝐹

𝜕𝑝𝑥

𝜕

𝜕𝑥
−
𝜕𝐹

𝜕𝑥

𝜕

𝜕𝑝𝑥
;

{𝐹,𝐺}|𝑇 *Γ2
=
𝜕𝐹

𝜕𝑝𝑦

𝜕

𝜕𝑦
−
𝜕𝐹

𝜕𝑦

𝜕

𝜕𝑝𝑦
.
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Утверждение доказано.

Следствие 5.5. Гамильтоново векторное поле на 𝑇 *𝐴∞ может быть не вер-

тикальным в слое над особой точкой. Но по свойствам коэффициентов, вхо-

дящих в мономы вида (𝑎, 𝑏) · 𝑝𝑖, гамильтонианы на множествах 𝑇 *Γ1 и 𝑇
*Γ1

должны иметь одинаковые производные всех порядков по координатным осям

𝑥 и 𝑦. Проекция интегральной кривой в точке (0, 0) может иметь ненулевой

вектор скорости.

Следствие 5.6 (Сингулярный маятник). Векторное поле для сингулярного

маятника (пример 1.1, случай трансверсальной особой точки) имеет разные

значения для производных по координатам 𝑥 и 𝑦. Тогда в формализме диффе-

отопии для алгебры 𝐴∞ движение сингулярного маятника не описывается.

Причина — скачки у производных векторного поля при переходе с 𝑇 *Γ1 на

𝑇 *Γ2.

5.4. Заключение по главе 5

В этой главе рассмотрено применение стандартных алгебр для построе-

ния структуры диффеотопического пространства для нульмерных особенно-

стей. Для случая трансвесального пересечения двух гладких кривых получен-

ная структура векторных полей на кокасательном расслоении имеет следующее

свойство: проекции гамильтоновых векторных полей должны иметь нулевой

вектор скорости в проекции на базу. Это противоречит наблюдаемому безоста-

новочному движению через особую точку. Для решения проблемы безостано-

вочного движения через особую точку предложена другая алгебра функций. Но

полученные для нее гамильтоновы векторные поля не соответствуют динамике

сингулярного маятника. Следовательно, стандартные конструкции гамильтоно-

ва формализма диффеотопии не позволяют описать динамику на многообрази-

ях с особыми точками.



122

6. Пространства Фрёлихера

6.1. Геометрические конструкции

6.1.1. Структура Фрёлихера. Опишем построение дифференциальной

структуры пространства Фрёлихера из работы [45]. Ссылки на другие источни-

ки указываются в скобках. Рассмотрим два множества 𝐴 и 𝐵 и подмножество

𝑀 ⊂𝑀𝑎𝑝(𝐴,𝐵) в множестве отображений из𝐴 в𝐵. Для множества𝑋 рассмот-

рим два множества: 𝐶 ⊂𝑀𝑎𝑝(𝐴,𝑋) (кривые) и 𝐹 ⊂𝑀𝑎𝑝(𝑋,𝐵) (функции).

Определение 6.1. 𝑀 -структурой на множестве 𝑋 называется пара (𝐶,𝐹 ),

для которой выполнены следующие условия:

Φ𝐶 = {𝑓 : 𝑋 → 𝐵 | ∀𝑐 ∈ 𝐶 : 𝑓 ∘ 𝑐 ∈𝑀} = 𝐹 ; (6.1)

Γ𝐹 = {𝑐 : 𝐴→ 𝑋 | ∀𝑓 ∈ 𝐹 : 𝑓 ∘ 𝑐 ∈𝑀} = 𝐶. (6.2)

Определение 6.2. Если в определении 𝑀 -структуры положить 𝐴 = 𝐵 = R,
𝑀 = 𝐶∞(R,R), то структура (𝑋,𝐶, 𝐹 ) называется пространством Фрёлихера.

Определение 6.3. Морфизм пространств Фрёлихера (𝑋,𝐶𝑋 , 𝐹𝑋) и (𝑌,𝐶𝑌 , 𝐹𝑌 )

— это отображение 𝑔 : 𝑋 → 𝑌 , такое что для любой кривой 𝑐 ∈ 𝐶𝑋 ее образ

𝑔 ∘ 𝑐 лежит в 𝐶𝑌 . Далее морфизмы будем называть «гладкими отображени-

ями».

Определение 6.4. Пусть (𝑋,𝐶, 𝐹 ) — пространство Фрёлихера. Касатель-

ные векторы в точке 𝑥 ∈ 𝑋 есть классы эквивалентности кривых 𝑐 ∈ 𝐶,

𝑐(0) = 𝑥, по следующему отношению эквивалентности:

𝑐1 ∼ 𝑐2 ⇐⇒ ∀𝑓 ∈ 𝐹 : (𝑓 ∘ 𝑐1)′(0) = (𝑓 ∘ 𝑐2)′(0).

Касательное пространство 𝑇𝑥𝑋 — это множество касательных векторов в

точке 𝑥 ∈ 𝑋. Касательное расслоение 𝑇𝑋 есть объединение
⋃︀

𝑥∈𝑋 𝑇𝑥𝑋.

Для данного множества 𝑋 рассмотрим некоторое множество функций �̂� ⊂
𝑀𝑎𝑝(𝑋,R) и множество кривых �̂� ⊂𝑀𝑎𝑝(R, 𝑋).

Теорема 6.1 (см. [44, теор. 2.51]). Тройка (𝑋,Γ�̂� ,ΦΓ�̂� ) является простран-

ством Фрёлихера, построенным по порождающему множеству функций �̂� .
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Тройка (𝑋,ΓΦ�̂�,Φ�̂�) является пространством Фрёлихера, построенным по

порождающему множеству кривых �̂�.

Определение 6.5. Пусть (𝑋,𝐶𝑋 , 𝐹𝑋) и (𝑌,𝐶𝑌 , 𝐹𝑌 ) — пространства Фрёлихера,

𝑔 : 𝑋 → 𝑌 — гладкое отображение. Дифференциал отображения 𝑔 есть отоб-

ражение 𝑇𝑔 : 𝑇𝑋 → 𝑇𝑌 , действующее на 𝑇𝑋 следующим образом:

𝑇𝑔(𝑥, [𝑐𝑥(𝑡)]) = (𝑔(𝑥), [𝑔 ∘ 𝑐𝑥(𝑡)]).

Определение 6.6. Пусть (𝑋,𝐶, 𝐹 ) — пространство Фрёлихера. Определим

множество функций �̂� 𝑇𝑋 , для 𝑓 ∈ 𝐹 :

�̂� 𝑇𝑋 = {𝑇𝑋 𝑇𝑔−→ 𝑇R 𝑤−→ R, 𝑓 ∈ 𝐹, 𝑤 ∈ 𝐶∞(R2,R)}.

Структура Фрёлихера (�̂� 𝑇𝑋 ,Γ�̂� 𝑇𝑋 ,ΦΓ�̂� 𝑇𝑋) называется (стандартной) струк-

турой Фрёлихера на касательном расслоении 𝑇𝑋.

Для касательного расслоения определена проекция 𝜋 : 𝑇𝑋 → 𝑋. Проекция

𝜋 переводит пару (𝑥, 𝑣𝑥), где 𝑣𝑥 ∈ 𝑇𝑥𝑋, в точку 𝑥 на базе. Сформулируем

теорему о свойстве проекции 𝜋 : 𝑇𝑋 → 𝑋 из [45, с. 89].

Лемма 6.1. Для пространства Фрёлихера (𝑋,𝐶, 𝐹 ) и для (стандартной)

структуры Фрёлихера на касательном расслоении 𝑇𝑋 проекция 𝜋 : 𝑇𝑋 → 𝑋

является гладким отображением (в смысле структуры Фрёлихера).

Определение 6.7. Для множества 𝑋 ⊂ R2 рассмотрим следующее порож-

дающее множество функций:

�̂� = {𝑓 ∘ 𝑖𝑋 , 𝑓 ∈ 𝐶∞(R2)}.

Назовем структуру Фрёлихера (𝑋,ΓΦ�̂�,Φ�̂�) для этого множества �̂� «кано-

нической структурой пространства Фрёлихера» (на подмножестве евклидова

пространства).

Определение 6.8 (см. [43]). Пусть (𝑋,𝐹,𝐶) — пространство Фрёлихера. Ли-

нейный оператор ∆ : 𝐹 → 𝐹 называется (операторным) векторным полем,

если выполняется тождество Лейбница:

∆(𝑓𝑔) = ∆(𝑓)𝑔 + 𝑓∆(𝑔).

Следуя определениям 3.10 и 3.11, для определений гладкой кривой и ин-

тегральной кривой векторного поля достаточно задать алгебру функций. Для
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пространства Фрёлихера (𝑋,𝐹,𝐶) применим определения 3.10 и 3.11 для мно-

жества функций 𝐹 .

Замечание 6.1. В соответствии с определениями 3.2 и 3.3 для двух пересе-

кающихся многообразий Γ1 и Γ2, особая точка может быть точкой перехода

для гладкой кривой или быть регулярной особой точкой. По утверждению 3.1,

для точки перехода 𝑡* существуют последовательности точек {𝑡′𝑛}, {𝑡′′𝑛}, та-
кие что 𝑡′𝑛 → 𝑡*, 𝑡′ ∈ Γ1 ∖ {0} и 𝑡′′𝑛 → 𝑡*, 𝑡′′ ∈ Γ2 ∖ {0} и выполняется:

lim
𝑡′𝑛→𝑡*

𝑥(𝑛)(𝑡) = 𝑥(𝑛)(𝑡*) = lim
𝑡′′𝑛→𝑡*

𝑥(𝑛)(𝑡);

lim
𝑡′𝑛→𝑡*

𝑦(𝑛)(𝑡) = 𝑦(𝑛)(𝑡*) = lim
𝑡′′𝑛→𝑡*

𝑦(𝑛)(𝑡).

Для дальнейших вычислений нужно будет находить предельные значения для

производных гладкой кривой в точке перехода. Пределы производных должны

быть одинаковы при подходе к особой точке по Γ1 и Γ1.

6.1.2. Проекции интегральных кривых. Сделаем общее замечание о

возможности гладкой кривой на 𝑇𝑋 перейти в проекции на базу с одной гладкой

кривой на другую. Пусть есть множество 𝑋 ⊂ R𝑛. Рассмотрим некоторую кате-

горию 𝒮 (singular spaces), объекты которой будем называть 𝒮-пространствами,
а морфизмы между объектами — гладкими отображениями. В качестве 𝒮 мож-

но взять дифференциальные пространства или пространства Фрёлихера. Пусть

на множестве𝑋 задана дифференциальная структура ℱ , такая что пара (𝑋,ℱ)

является объектом категории 𝒮.

Предложение 6.1. Пусть выполнены следующие условия:

1. Для любого 𝑋 ∈ 𝑂𝑏(𝒮) определен класс векторных полей 𝒱𝑋 и класс глад-

ких кривых 𝛾 : R → 𝑋;

2. Для любого 𝑋 ∈ 𝑂𝑏(𝒮) и любого векторного поля 𝑉 ∈ 𝒱𝑋 определены

интегральные траектории 𝑐 поля 𝑉 ∈ 𝒱𝑋 как параметризованные кривые

𝑐 : R → 𝑋;

3. Для любого 𝑋 ∈ 𝑂𝑏(𝒮) существует «касательное расслоение» 𝑇𝑋, ко-

торое также является объектом категории 𝒮, и отображение проекции

𝜋 : 𝑇𝑋 → 𝑋;

4. Проекция 𝜋 : 𝑇𝑋 → 𝑋 является 𝒮-гладким отображением.
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Условия 1-3 задают обобщенную динамику на множестве 𝑋. Пусть множе-

ство 𝑋 содержится в R𝑁 состоит из двух кривых Γ1 и Γ2 в 𝑋 с единственной

общей точкой 𝑠. Предположим, что интегральная траектория 𝑐(𝑡) вектор-

ного поля 𝑉 , которое задает динамику на 𝑇𝑋, является 𝒮-гладкой кривой;

проекция кривой 𝑐(𝑡) на 𝑋 переходит с Γ1 на Γ2 при прохождении точки 𝑠.

Тогда композиция 𝜋∘𝑐(𝑡) должна быть 𝒮-гладкой кривой на пространстве 𝑋.

Доказательство. Так как интегральная кривая векторного поля является 𝒮-
гладкой, проекция 𝜋 является 𝒮-гладкой, то проекция интегральной траектории
на базу 𝑋 является 𝒮-гладкой кривой на базе как композиция гладких отобра-
жений.

Значит, для возможного безостановочного движения через особую точку

на 𝑋 со сменой гладкой кривой движения мы должны допускать «негладкие»

кривые в 𝑋.

Замечание 6.2. Чтобы структура 𝒮 для множества 𝑋 допускала траек-

тории движения в 𝑇𝑋, проекции которых на конфигурационное простран-

ство не являются кривыми на гладком подмногообразии в 𝑋, проекции кривых

должны быть 𝒮-гладкими кривыми на самом множестве 𝑋.

Замечание 6.3. Пусть пространство с особенностью 𝑋 является объедине-

нием гладких кривых Γ1, . . . ,Γ𝑛 в R𝑁 , которые попарно пересекаются в точке

𝑠 и не имеют общих точек в некоторой проколотой окрестности точки 𝑠.

Пусть (𝑋,𝐶, 𝐹 ) есть каноническая структура пространство Фрёлихера для

𝑋 и задана стандартная структура пространства Фрёлихера на 𝑇𝑋. Предпо-

ложим, что в классе 𝐶 векторы скоростей всех кривых, которые переходят

с Γ𝑖 на Γ𝑗 при 𝑖 ̸= 𝑗 в особой точке 𝑠, равны нулю в особой точке (как предел

векторов скоростей вне особой точки, в классическом смысле). Пусть проек-

ция на базу для траектории движения 𝑐(𝑡) на 𝑇𝑋 является безостановочной

кривой на 𝑋. Тогда существует номер 𝑖 ∈ 1, . . . , 𝑛, такой что 𝜋 ∘ 𝑐 ⊂ Γ𝑖.

Доказательство. По лемме 6.1 проекция 𝜋 : 𝑇𝑋 → 𝑋 является гладким отоб-

ражением. Пусть проекция кривой 𝑐 на 𝑇𝑋 переходит с Γ𝑖 на Γ𝑗 при 𝑖 ̸= 𝑗 в

особой точке𝑠. По условию получаем, что вектор скорости кривой 𝜋 ∘ 𝑐 в особой
точке 𝑠 нулевой. Это противоречит безостановочному движению 𝜋 ∘ 𝑐.

Последнее замечание связывает структуру кривых пространства Фрёлихера

𝑇𝑋 со структурой кривых пространства Фрёлихера на 𝑋. Заметим, что для
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дифференциальных пространств проекция 𝜋 : 𝑇𝑋 → 𝑋 также является глад-

ким отображением [41,43]. Если исходное многообразие с особенностью𝑀 наде-

лить дифференциальной структурой, состоящей из функций 𝐶∞(R2)|𝑀 (струк-

турой субдекартова пространства), то гладкая кривая, которая при прохож-

дении точки 𝑠 переходит с кривой Γ1 на кривую Γ2 (или с кривой Γ2 на кривую

Γ1) также должна быть ∞-плоской в точке 𝑠. Поэтому применимы замечания

выше.

6.2. Касание кривых. Структура Фрёлихера

6.2.1. Сингулярный маятник. В качестве примера механической си-

стемы с особенностью конфигурационного пространства рассмотрим плоский

двойной математический маятник, незакрепленный конец которого движется

по заданной кривой. Конфигурационное пространство механизма лежит на дву-

мерном торе. Согласно параграфу 1, подберем параметры кривой связи так так,

что конфигурационное пространство будет состоять из двух кривых Γ1 и Γ2,

имеющих касание порядка 𝑚 в общей точке 𝑠. При этом Γ1 и Γ2 касаются в

точке 𝑠 некоторой прямой 𝐿 и расположены в разных полуплоскостях относи-

тельно нее. Материал этого параграфа следует статье автора [64].

Пусть касательные к кривым Γ1 и Γ2 в точке 𝑠 = (0, 𝑦𝑠) не вертикальны.

Тогда в окрестности точки 𝑠 каждая кривая может быть задана как график

функции: 𝛾1 = (𝑥, 𝜓1(𝑥)), 𝛾2 = (𝑥, 𝜓2(𝑥)). Рассмотрим многообразие с особен-

ностями 𝑀 = Γ1 ∪ Γ2. Немного упростим геометрию 𝑀 . Для этого рассмотрим

отображение плоскости 𝜏 : (𝑥, 𝑦) → (𝑥, 𝑦 − 𝜓1(𝑥)). Это диффеоморфизм плос-

кости, поэтому он сохраняет условие касания кривых 𝜏 ∘ 𝛾1 и 𝜏 ∘ 𝛾2 в точке

𝜏(𝑠) = (0, 0). Вместо объединения кривых 𝛾1 и 𝛾2 будем рассматривать объеди-

нение кривых 𝜏 ∘ 𝛾1 и 𝜏 ∘ 𝛾2 в качестве модельного пространства 𝑋.

Пространство 𝑋 = 𝜏(𝑀) в окрестности точки 𝜏(𝑠) состоит из объеди-

нения горизонтальной кривой 𝑦 = 0 (обозначим ее 𝑋1) и графика функции

𝑦 = 𝜓1(𝑥)−𝜓2(𝑥) = 𝜓(𝑥) (обозначим как 𝑋2). Множества 𝑋1 и 𝑋2 есть гладкие

подмногообразия в 𝑋. Условие касания порядка 𝑚 означает, что 𝜓′(0) = . . . =

𝜓𝑚(0) = 0 и 𝜓𝑚+1(0) ̸= 0.

Рассмотрим сужения гладких функций 𝐶∞(R2,R) на множество 𝑋. Возь-

мем это множество функций как порождающее множество функций �̂� . По лем-
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ме 3.2, это множество можно представить в виде:

�̂�𝑚 = { (𝑓1, 𝑓2) | 𝑓1, 𝑓2 ∈ 𝐶∞(R,R) , 𝑓1(0) = 𝑓2(0), 𝑓
(𝑘)
1 (0) = 𝑓

(𝑘)
2 (0), 𝑘 = 1, . . . ,𝑚}.

(6.3)

Для изучения старших производных функции 𝑥(𝑡) нам понадобится фор-

мула для 𝑛-ой производной композиции функции ℎ(𝑥) и кривой 𝑥(𝑡). Для неупо-

рядоченного набора 𝑚 положительных целых чисел i𝑚 = (𝑖1, . . . , 𝑖𝑚) обозначим

|i𝑚| = 𝑖1 + . . .+ 𝑖𝑚.

Лемма 6.2. Пусть ℎ(𝑥), 𝑥(𝑡) ∈ 𝐶∞(R,R). Тогда:

𝑑𝑛

𝑑𝑡𝑛
ℎ(𝑥(𝑡)) =

𝑛∑︁

𝑘=1

ℎ(𝑘)(𝑥(𝑡))

⎛
⎜⎜⎝

∑︁

(𝑖1,...,𝑖𝑘 > 0)
𝑖1+...+𝑖𝑘=𝑛

𝑐𝑘,(𝑖1,...,𝑖𝑘) 𝑥
(𝑖1)(𝑡)𝑥(𝑖2)(𝑡) . . . 𝑥(𝑖𝑘)(𝑡)

⎞
⎟⎟⎠ ,

(6.4)

где константы 𝑐𝑘,(𝑖1,...,𝑖𝑘) — положительные целые числа для всех допустимых

мультииндексов.

Доказательство формулы приведено во вспомогательных утверждениях (лем-

ма 1.3). Также формула следует из более общего соотношения Фаа-ди-Бруно.

Структура Фрёлихера для трансверсального пересечения кривых рассматрива-

ется в работе [45]. В ней доказывается следующая теорема.

Теорема 6.2 (см. [45, §3.1.6]). Пусть множество 𝑋 состоит из двух транс-

версально пересекающихся кривых. Рассмотрим структуру пространства Фрё-

лихера, которая построена по �̂� на 𝑋 (теорема 6.1). Тогда структура про-

странства Фрёлихера (𝑋,Γ�̂� ,ΦΓ�̂� ) следующая:

1. Кривые Γ�̂� — это гладкие кривые на плоскости, все производные коорди-

нат которых обращаются в ноль в особой точке при смене Γ1 (Γ2) на Γ2

(Γ1).

2. Функции из ΦΓ�̂� представляются как пара гладких функций, у которых

совпадают значения в особой точке (0, 0) ∈ R2:

𝐹 = {(𝑓1, 𝑓2) : 𝑓1(0) = 𝑓2(0)}.

3. Касательное расслоение 𝑇0𝑋 нелинейно и состоит из двух линейных про-

странств 𝑇0Γ1 и 𝑇0Γ2 как множество точек.
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Для дальнейших вычислений будем применять упрощение из замечания

6.1.

Теорема 6.3 (теорема Бомана, [74]). Пусть есть функция 𝑓 : R𝑛 → R и для

любой гладкой кривой 𝑐 : R → R𝑛 композиция 𝑓 ∘𝑐 является гладкой функцией.
Тогда 𝑓 ∈ 𝐶∞(R𝑛,R).

Теорема 6.4. Пусть множество 𝑋 состоит из двух кривых, имеющих по-

рядок касания 𝑚 ≥ 1. Рассмотрим структуру пространства Фрёлихера, ко-

торая построена по �̂� на 𝑋 (теорема 6.1). Тогда пространство Фрёлихера

(𝑋,Γ�̂� ,ΦΓ�̂� ) следующая:

1. Кривые Γ�̂� — это гладкие кривые на плоскости, все производные коорди-

нат которых обращаются в ноль в особой точке при смене Γ1 (Γ2) на Γ2

(Γ1).

2. Функции из ΦΓ�̂� представляются как пара гладких функций, у которых

совпадают значения в особой точке (0, 0) ∈ R2:

𝐹 = {(𝑓1, 𝑓2) : 𝑓1(0) = 𝑓2(0)}.

Доказательство. Пусть кривая 𝑐 : R → 𝑋 имеет координаты 𝑐(𝑡) = (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡))

и содержится в множестве Γ�̂� . В множестве порождающих функций �̂� есть

проекции 𝑝𝑟𝑥|𝑋 и 𝑝𝑟𝑦|𝑋 , где 𝑝𝑟𝑥 : R2 → R и 𝑝𝑟𝑦 : R2 → R — проекции на ось 𝑂𝑥

и 𝑂𝑦. По определению пространств Фрёлихера композиции 𝑝𝑟𝑥|𝑋 ∘ 𝑐(𝑡) = 𝑥(𝑡)

и 𝑝𝑟𝑦|𝑋 ∘ 𝑐(𝑡) = 𝑦(𝑡) являются гладкими функциями. Следовательно, кривая

𝑐 : R → 𝑋 является гладкой кривой в обычном (евклидовом) смысле. Зна-

чит, мы оказываемся в рамках условий леммы 3.3. Без ограничения общности,

будем рассматривать кривую 𝑐(𝑡) в окрестности 𝑡 = 0. Возможны два случая

расположения кривой 𝑐(𝑡) при 𝑐(0) = (0, 0).

Случай 1. Точка 𝑡 = 0 является регулярной точкой гладкой кривой 𝑐(𝑡).

В этом случае 𝑦-координаты кривой 𝑐(𝑡) находятся однозначно. В одном слу-

чае мы получаем кривую 𝑐1 = (𝑥(𝑡), 0), а в другом случае — кривую 𝑐2 =

(𝑥(𝑡), 𝜓(𝑥(𝑡)).

Случай 2. Точка 𝑡 = 0 является точкой перехода для кривой 𝑐(𝑡). Тогда

кривая 𝑐 должна иметь все нулевые производные в особой точке (0, 0) ∈ R2 по

лемме 3.3.

Мы получили необходимые условия на кривые 𝑐 ∈ Γ�̂� . Для случая 1)

получаем: для любой функции 𝑓 ∈ �̂� и кривой 𝑐 ∈ Γ�̂� композиция 𝑓∘𝑐 является
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гладкой функцией как обычная композиция гладких функций. Для случай 2)

получаем: для любой функции 𝑓 ∈ �̂� и кривой 𝑐 ∈ Γ�̂� композиция 𝑓∘𝑐 является
гладкой функцией, так как все производные композиции в точке (0, 0) равны

нулю. Значит, полученные условия для кривых Γ�̂� являются и достаточными.

Теперь изучим, какие функции лежат в ΦΓ�̂� . Вначале рассмотри две спе-

циальные кривые: 𝑐1(𝑡) = (𝑡, 0) и 𝑐2(𝑡) = (𝑡, 𝜓(𝑡)), каждая из которых содер-

жится целиком в 𝑋1 и 𝑋2 соответственно. Если 𝑓 ∈ ΦΓ�̂� , то композиции

𝑓 ∘ 𝑐1 = 𝑓1, 𝑓 ∘ 𝑐2 = 𝑓2

являются функциями класса 𝐶∞(R,R). Теперь рассмотрим кривые, которые

переходят с 𝑋1 на 𝑋2. Для них достаточно условия 𝑓1(0) = 𝑓2(0), условия на

производные выполняются в силу ∞-плоскости кривых Γ�̂� . Условия 𝑓1, 𝑓2 ∈
𝐶∞(R) и 𝑓1(0) = 𝑓2(0) также являются достаточными. В итоге мы получаем

следующее описание множества 𝐹 :

𝐹 = {(𝑓1, 𝑓2) : 𝑓1(0) = 𝑓2(0)}. (6.5)

Суммарно, получаем утверждение теоремы.

Следствие 6.1. Структура пространства Фрёлихера для случая касания двух

гладких кривых на плоскости порядка 𝑚 ≥ 1 эквивалентна структуре про-

странства Фрёлихера для трансверсального пересечения кривых.

Доказательство. Следует из полученных свойств Γ�̂� и ΦΓ�̂� в теоремах 6.2 и

6.4.

Теорема 6.5. Пусть множество 𝑋 состоит из двух пересекающихся кри-

вых, структура Фрёлихера на 𝑋 порождена сужениями гладких функций с

плоскости (по теореме 6.1). Пространство 𝑇𝑋 построено по порождающему

множеству их определения 6.6. Тогда:

1. Функции из структуры Фрёлихера на 𝑇𝑋 представляются как пара функ-

ций на 𝑇Γ1 и 𝑇Γ2:

𝐹 = {(𝑓1, 𝑓2) : 𝑓1 ∈ 𝐶∞(𝑇Γ1,R), 𝑓2 ∈ 𝐶∞(𝑇Γ2,R), 𝑓1(0, 0) = 𝑓2(0, 0)}.

2. Кривые Γ на 𝑇𝑋 — это гладкие кривые на 𝑇Γ1 и 𝑇Γ2. В локальных коор-

динатах (𝑥, 𝑣𝑥) на 𝑇Γ1 и (𝑦, 𝑣𝑦) на 𝑇Γ2 кривые из Γ, которые переходят

с 𝑇Γ1 и 𝑇Γ2 в общей точке 𝑇Γ1 и 𝑇Γ2, имеют нулевые производные всех

порядков.
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3. Структура пространства Фрёлихера на 𝑇𝑋 вне особой точки (нулевого

вектора скорости в точке (0, 0) ∈ 𝑋 ⊂ R2) совпадает с обычной струк-

турой пространства Фрёлихера на плоскости.

Доказательство. Сделаем доказательство в два этапа. Сначала опишем струк-

туру функций на �̂� 𝑇𝑋 , после чего — структуру Фрёлихера на касательном рас-

слоении 𝑇𝑋.

Структура функций �̂� 𝑇𝑋. Пусть 𝑇𝑋 — касатльное расслоение про-

странства Фрёлихера𝑋. Пространства 𝑇Γ1 и 𝑇Γ2 вложены в 𝑇𝑋 как множества

точек, так как касательные векторы к Γ1 и Γ2 являются касательными вектора-

ми к 𝑇𝑋. По теореме 6.2 касательное пространство 𝑇0𝑋 состоит из объединения

𝑇0Γ1 ∪ 𝑇0Γ2.

Множества 𝑇Γ1 и 𝑇Γ2 пересекаются в единственной общей точке 𝑠 (нуле-

вой вектор скорости в точке (0, 0) ∈ R2). На множествах 𝑇Γ1 и 𝑇Γ2 можно

ввести локальные координаты как в обычном гладком случае: (𝑥, 𝑣𝑥) и (𝑦, 𝑣𝑦).

Действительно, векторы скорости вне особой точки — это классы кривых [𝑣𝑥] =

[(𝑥 + 𝑐𝑥𝑡, 0)] и [𝑣𝑦] = [(0, 𝑦 + 𝑐𝑦𝑡)]. Ненулевые векторы скорости в особой точке

представлены двумя классами кривых: [𝑣1] = [(𝑐𝑥𝑡, 0)] и [𝑣𝑦] = [(0, 𝑐𝑦𝑡)]. Векто-

ры скорости в особой точке являются векторами скорости на Γ1 или Γ2.

Для дифференциалов функций 𝑓 ∈ �̂� получаем:

𝑇𝑓(𝑥, 𝑣𝑥) = (𝑓(𝑥), [𝑓 ∘ 𝑣𝑥]) = (𝑓(𝑥), [𝑓(𝑥+ 𝑐𝑥𝑡)]) ≈ (𝑓(𝑥), 𝑓 ′(𝑥)𝑐𝑥), (𝑥, 𝑣𝑥) ∈ 𝑇Γ1;

𝑇𝑓(𝑦, 𝑣𝑦) = (𝑓(𝑦), [𝑓 ∘ 𝑣𝑦]) = (𝑓(𝑦), [𝑓(𝑦 + 𝑐𝑦𝑡)]) ≈ (𝑓(𝑦), 𝑓 ′(𝑦)𝑐𝑦), (𝑦, 𝑣𝑦) ∈ 𝑇Γ2.

(6.6)

Покажем, что множество функций �̂� 𝑇𝑋 состоит из функций, которые являются

гладкими на 𝑇Γ1 и 𝑇Γ2 в локальных координатах на обычном касательном

расслоении.

При 𝑓 = (𝑥, 0) и произвольной гладкой функции 𝑤 ∈ 𝐶∞(R2,R) получим,
что функции 𝑥 и 𝑣𝑥 содержатся в �̂� 𝑇𝑋 . Тогда 𝑤(𝑥, 𝑣𝑥) ∈ �̂� 𝑇𝑋 . Значит, что

на 𝑇Γ1 есть все гладкие функции в координатах 𝑥 и 𝑣𝑥. Аналогично при 𝑓 =

(0, 𝑦) и произвольной гладкой функции 𝑤 ∈ 𝐶∞(R2,R) получим, что функция
𝑤(𝑦, 𝑣𝑦) ∈ �̂� 𝑇𝑋 . Это значит, что на 𝑇Γ2 есть все гладкие функции в координатах

𝑦 и 𝑣𝑦.

С другой стороны, все функции в уравнениях (6.6) являются гладкими

в координатах (𝑥, 𝑣𝑥) на 𝑇Γ1 и в координатах (𝑦, 𝑣𝑦) на 𝑇Γ2. Следовательно,

композиции 𝑇𝑓 ∘𝑤 для функций 𝑓 ∈ �̂� и гладких функций 𝑤 ∈ 𝐶∞(R2,R) яв-
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ляются гладкими на 𝑇Γ1 и 𝑇Γ2. Тогда функции из �̂� 𝑇𝑋 — это гладкие функции

на 𝑇Γ1 и 𝑇Γ2. Вне общей точки касательных расслоений 𝑇Γ1 и 𝑇Γ2 (нулевой

касательный вектор в точке (0, 0) ∈ 𝑋 ⊂ R2) структура порождающего мно-

жества функций — это гладкие функции на плоскости. По общей теореме 6.3

получаем: структура Фрёлиихера на 𝑇Γ1 ∖ 0 и 𝑇Γ2 ∖ 0 — это множество гладких

функций и гладких кривых в обычном классическом смысле.

Структура Фрёлихера на 𝑇𝑋. Найдем множество кривых Γ�̂� 𝑇𝑋 . Без

ограничения общности, будем рассматривать кривую 𝑐(𝑡) в окрестности 𝑡 = 0.

Возможно два варианта расположения кривой 𝑐 : R → 𝑋 на множестве 𝑇𝑋

при 𝑡 = 0:

Случай 1. Точка 𝑡 = 0 является регулярной точкой гладкой кривой 𝑐(𝑡).

В этом случае кривая 𝑐(𝑡) является гладкой кривой на двумерной поверхно-

сти 𝑇Γ1 или 𝑇Γ1 в обычном смысле. Это следует из того, что координатные

функции (𝑥, 𝑣𝑥) и (𝑦, 𝑣𝑦) на 𝑇Γ1 или 𝑇Γ1 лежат в множестве �̂� 𝑇𝑋 .

Случай 2. Точка 𝑡 = 0 является точкой перехода для кривой 𝑐(𝑡). Найдем

последовательности точек 𝑡′𝑘 → 0, 𝑡′𝑘 ∈ 𝑇Γ1 ∖ {0} и 𝑡′′𝑘 → 0, 𝑡′′𝑘 ∈ 𝑇Γ2 ∖ {0}. Тогда
для функций 𝑓 ∈ �̂� 𝑇𝑋 при 𝑡 = 𝑡′𝑚 или при 𝑡 = 𝑡′′𝑘 композиция

𝑓 ∘ 𝑐(𝑡) = {𝑓1(𝑥(𝑡), 𝑣𝑥(𝑡)), 𝑡 = 𝑡′𝑘 → 0, 𝑘 ∈ N} ∪ {𝑓2(𝑦(𝑡), 𝑣𝑦(𝑡)), 𝑡 = 𝑡′′𝑘 → 0, 𝑘 ∈ N}
(6.7)

должна быть гладким отображением для любых функций 𝑓1, 𝑓2 ∈ 𝐶∞(R2,R).
Предположим, что некоторая из координатных функций 𝑥(𝑡), 𝑣𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡), 𝑣𝑦(𝑡)

имеет ненулевую проводную конечного порядка 𝑘. Тогда подберем такие функ-

ции 𝑓1 и 𝑓2, что в выражениях для 𝑘-ой производной композиций 𝑓1(𝑥(𝑡), 𝑣𝑥(𝑡))

и 𝑓2(𝑦(𝑡), 𝑣𝑦(𝑡)) при 𝑡 = 0 получились разные значения. Противоречие. Следо-

вательно, гладкие кривые, которые переходят с 𝑇Γ1 на 𝑇Γ1 в особой точке 𝜔,

должны иметь все нулевые производные в координатах на 𝑇Γ1 на 𝑇Γ1.

Вычислим множество функций ΦΓ�̂� 𝑇𝑋 . В множестве Γ�̂� 𝑇𝑋 есть все глад-

кие кривые на двумерных поверхностях 𝑇Γ1 и 𝑇Γ2. Тогда по теореме 6.3 для

R2 получаем, что функции из ΦΓ�̂� 𝑇𝑋 являются гладкими на 𝑇Γ1 и 𝑇Γ2. Соот-

ветственно, функция из ΦΓ�̂� 𝑇𝑋 представляется как пара функций (𝑓1, 𝑓2), где

𝑓1 ∈ 𝐶∞(𝑇Γ1,R) и 𝑓2 ∈ 𝐶∞(𝑇Γ2,R). Условие 𝑓1(0, 0) = 𝑓2(0, 0) получается по

свойствам кривых из Γ�̂� 𝑇𝑋 , которые переходят с 𝑇Γ1 на 𝑇Γ2.

Пусть 𝑓 = (𝑓1, 𝑓2), где 𝑓1 ∈ 𝐶∞(𝑇Γ1,R), 𝑓2 ∈ 𝐶∞(𝑇Γ2,R) и 𝑓1(0, 0) =

𝑓2(0, 0). Если кривая 𝑐 ∈ Γ�̂� 𝑇𝑋 содержится только в 𝑇Γ1 или 𝑇Γ2, то компо-
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зиция 𝑓 ∘ 𝑐 ∈ 𝐶∞(R,R). Если кривая 𝑐 ∈ Γ�̂� 𝑇𝑋 переходит с 𝑇Γ1 на 𝑇Γ2, то ее

координатные функции на 𝑇Γ1 и 𝑇Γ2 имеют все нулевые производные в особой

точке 𝑇𝑋. Тогда у композиции 𝑓 ∘ 𝑐 все производные в особой точке равны

нулю, т.е. 𝑓 ∘ 𝑐 ∈ 𝐶∞(R,R).
Теорема доказана.

Следствие 6.2. Для случая трансверсального пересечения двух кривых струк-

тура Фрёлихера на 𝑇𝑋 из 6.1 получаем следующее. Гладкие векторные поля

в классическом смысле на 𝑇Γ1 ∖ 0 и 𝑇Γ2 ∖ 0 — это гладкие векторные поля в

смысле структуры Фрёлихера на 𝑇𝑋 ∖ 0.

Доказательство. Алгебра функций 𝐹𝑇𝑋 вне особой точки на 𝑇𝑋 совпадает с

алгеброй функций на плоскости. Утверждение следует из принципа локализа-

ции для векторных полей (теорема 4.1): векторные поля являются обычными

векторными полями на двумерных поверхностях 𝑇Γ1 и 𝑇Γ2.

Следствие 6.3. Движение на 𝑇𝑋 для множества 𝑋 = Γ1 ∪ Γ2 (при касании

конечного порядка) для структуры пространства Фрёлихера (𝑋,Γ�̂� ,ΦΓ�̂� )

имеет следующие свойства:

1. Возможно безостановочное движение через особую точку;

2. Безостановочное движение возможно только по гладкой ветви.

Доказательство. Для трансверсального случая пространства 𝑇Γ1 и 𝑇Γ2 пере-

секаются только в одной точке 𝜔, которой соответствует нулевой вектор скоро-

сти в особой точке на 𝑋. Если интегральная кривая 𝑐(𝑡) переходит с 𝑇Γ1 и 𝑇Γ2

в точках слоя над особой точкой, то проекция 𝜋 ∘ 𝑐 является гладкой кривой на
базе 𝑋 (лемма 6.1). Вектор скорости этой кривой должен быть нулевым.

Для случая касания двух кривых конечного порядка структура Фрёлихера

на 𝑋 совпадает со структурой Фрёлихера для трансверсального пересечения.

Тогда и структура Фрёлихера на 𝑇𝑋 совпадает со структурой Фрёлихера для

трансверсального пересечения. Свойства интегральной кривой следуют из транс-

версального случая.

Следствие 6.4 (Сингулярный маятник). Уравнения Лагранжа второго ро-

да (формула (1.22)) для сингулярного маятника (пример 1.1) интерпретиру-

ются как векторные поля на касательном расслоении 𝑇𝑋 в смысле теории

пространств Фрёлихера. Теория предписывает движение по гладкой кривой
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сингулярного маятника в конфигурационном пространстве. Это согласуется

с наблюдаемым движением маятника.

6.2.2. Негладкий сингулярный маятник. Рассмотрим негладкий син-

гулярный маятник (пример 1.6). В этом случае в конфигурационном простран-

стве при переходе через особую точку безостановочная кривая не может быть

𝐶2-гладкой, т.к. происходит разрыв кривизны траектории. Построим конструк-

цию пространства Фрёлихера на конфигурационном пространстве 𝑌 негладкого

сингулярного маятника. Заметим, что это пространство можно представить как

объединение трех кривых 𝑌1, 𝑌2 и 𝑌3. Множество 𝑌1 представляет собой пря-

мую 𝜓 = 𝜙 + 𝜋 на торе при 𝜙 ≤ 0, кривые 𝑌2 и 𝑌3 — это две гладкие кривые,

расположенные по разную сторону от прямой 𝜓 = 𝜙+ 𝜋 и имеющие ненулевую

кривизну разных знаков.

Теорема 6.6. Обозначим как �̂� сужения гладких функций с плоскости на

множество 𝑌 . Пусть на пространстве 𝑌 = 𝑌1 ∪ 𝑌2 ∪ 𝑌3 задана каноническая
структура Фрёлихера (𝑋,𝐶, 𝐹 ) = (𝑋,Γ�̂� ,ΦΓ�̂� ). Тогда

1. Структура Фрёлихера на множестве 𝑌 совпадает с канонической струк-

турой Фрёлихера для трех лучей 𝑍 = 𝑍1 ∪ 𝑍2 ∪ 𝑍3, которые имеют раз-

личный угол наклона к оси 𝑂𝑥;

2. Гладкие кривые 𝐶 на множестве 𝑋 — это гладкие кривые 𝑐 : R → 𝑌 как

кривые на плоскости, которые имеют нулевые производные всех порядков

в особой точке (0, 0).

Доказательство. Покажем, что структура Фрёлихера (𝑌,Γ�̂� 𝑌 ,ΦΓ�̂� 𝑌 ) и струк-

тура Фрёлихера (𝑍,Γ�̂�𝑍 ,ΦΓ�̂�𝑍) эквивалентны. Для этого достаточно доказать,

что множества гладких кривых одинаковы для первой и второй дифференци-

альной структуры. Описание функций для �̂� 𝑌 и �̂�𝑍 берутся из утверждений

3.10 и 3.11.

Сначала рассмотрим структуру Фрёлихера на 𝑌 . Проекции 𝑝𝑟𝑥|𝑌 и 𝑝𝑟𝑦|𝑌
лежат в множестве �̂� 𝑌 . Тогда кривая 𝑐 : R → 𝑌 , которая лежит в Γ�̂� 𝑌 , являет-

ся гладкой кривой в координатах (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)). Пусть кривая 𝑐(𝑡) проходит через

особую точку (0, 0). Повторяя рассуждения теоремы 6.4, приходим к выводу,

что при переходе с 𝑌1 на 𝑌2 (или 𝑌3) кривая 𝑐(𝑡) ∈ Γ�̂� 𝑌 имеет все нулевые

производные координатных функций. Если же кривая 𝑐 имеет все нулевые про-

изводные в особой точке и является гладкой, то для любой 𝑓 ∈ �̂� 𝑌 композиция
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𝑓 ∘ 𝑐 будет гладкой функцией, так как в особой точке все производные компо-

зиции 𝑓 ∘ 𝑐 равны нулю.

Рассуждение для структуры Фрёлихера на 𝑍 повторяет предыдущее рас-

суждение. Кривая 𝑐 : R → 𝑍, которая лежит в Γ�̂�𝑍 , является гладкой кривой

в координатах (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)). При переходе кривой 𝑐 с 𝑍1 на 𝑍2 (или 𝑍3) кривая

𝑐(𝑡) имеет все нулевые производные координатных функций.

Следовательно, множества Γ�̂� 𝑌 и Γ�̂�𝑍 совпадают. Функции ΦΓ�̂� 𝑌 и ΦΓ�̂�𝑍

заданы на одном множестве точек 𝑌 ≈ 𝑍 и определяются множеством кри-

вых Γ�̂� 𝑌 и Γ�̂�𝑍 . Значит, дифференциальные структуры пространств Фрёлихера

(𝑌,Γ�̂� 𝑌 ,ΦΓ�̂� 𝑌 ) и (𝑍,Γ�̂�𝑍 ,ΦΓ�̂�𝑍) эквивалентны.

Следствие 6.5. Гладкая кривая на 𝑌 не может иметь ненулевой вектор

скорости (как вектор скорости гладкой кривой на плоскости) в особой точке.

Значит, невозможно безостановочное движение через особую точку по за-

мечанию 6.3. Для конфигурационного пространства негладкого сингулярного

маятника (пример 1.6) стандартная структура пространства Фрёлихера не

описывает динамику механизма, так как предписывает убывание скорости

до нуля в особой точке.

6.3. Заключение по главе 6

В этой главе рассмотрено применение стандартных алгебр для построения

структуры пространства Фрёлихера для нульмерных особенностей. Для транс-

версального пересечения или касания двух гладких кривых полученная струк-

тура пространства Фрёлихера позволяет описать движение (построить кинема-

тику) через особую точку. Теория предписывает, что система может двигаться

безостановочно по гладкой кривой в конфигурационном пространстве. В том

случае, когда в конфигурационном пространстве нет гладких траекторий, век-

тор скорости гладкой кривой на базе должен быть нулевым. Но предел векторов

скоростей при движении к особой точке отличен от нуля. Следовательно, стан-

дартные дифференциальные структуры для пространств Фрёлихера не описы-

ваю динамику на многообразиях с особенностями для рассмотренных примеров

механизмов.
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Заключение

В данной диссертационной работе рассматривались вопросы, которые воз-

никают при движении механических систем с особенностями конфигурацион-

ного пространства. Проведено систематическое исследование примеров малой

размерности. Основной мотив — это проверка имеющихся теоретических под-

ходов. Подобное исследование является необходимым при построении общей

концепции.

В литературе есть несколько общих подходов к динамике систем с осо-

быми точками в конфигурационном пространстве. В данной работе изучались

метод дифференциального включения, дифференциальные пространства, диф-

феотопия и пространства Фрёлихера. В рамках указанных теорий даются кон-

струкции для описания касательного и кокасательного расслоений и вектор-

ных полей. Но применение этих подходов к конкретным многообразиям малой

размерности с особыми точками редко встречается в литературе. В данной ра-

боте вычисляются фазовые пространства для конфигурационных пространств

некоторых механических систем малой размерности. Кинематика и динамика,

которые были получены теоретически, сравниваются с наблюдаемым движе-

нием реальных механических систем. Мы считаем, что один подход должен

описывать динамику для всех рассматриваемых примеров, без применения до-

полнительных параметров.

Основным примером механической системы с особенностью в данной рабо-

те является сингулярный маятник (пример 1.1). Этот механизм представляет

собой плоский двойной математический маятник, свободная вершина которого

движется по заданной кривой. Эта кривая задает дополнительную голономную

связь. Показано, что свойства конфигурационного пространства сингулярного

маятника определяются свойствами кривой связи (теоремы 1.2 и 1.3). Конфи-

гурационное пространство вблизи особой точки представляет собой две пере-

секающиеся или две касающиеся кривые. Условие касание кривых, которые

образуют конфигурационное пространство сингулярного маятника, зависит от

кривизны кривой связи (теорема 1.4).

На основе сингулярного маятника построено несколько реализуемых ме-

ханизмов с особенностями конфигурационного пространства различных типов
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(примеры 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7). Во всех данных примерах особые точки яв-

ляются изолированными. Конфигурационное пространство пространственного

сингулярного маятника (пример 1.3) может иметь коническую или каспидаль-

ную особую точку. В конфигурационном пространстве двойного замкнутого

сингулярного маятника (пример 1.5) есть две траектории с идентичными урав-

нениями движения. И, наконец, конфигурационные пространства из примеров

1.6 и 1.7 обладают тем свойством, что траектория движения, которая проходит

через особую точку, не является гладкой кривой.

Примером шарнирного механизма с особой точкой в конфигурационном

пространстве является механизм Дарбу (пример 2.1). Найдена гладкая пара-

метризация движения механизма Дарбу через особую точку конфигурационно-

го пространства (теорема 2.2). Получено численное выражение для множите-

лей Лагранжа в окрестности особой точки (предложение 2.2). Обратная задача

динамики в особой точке разрешима, но решение не единственно. Определе-

на только сумма действующих сил реакции, действующих на каждую вершину

механизма, но не отдельные силы реакции (теорема 2.4).

Наблюдаемое движение сингулярного маятника под действием силы тя-

жести вблизи особой точки происходило по наиболее гладкой кривой из двух

возможных (параграф 1.4). В зависимости от типа связи маятник двигался либо

симметрично (для случая трансверсальной особой точки), либо асимметрично

(для особой точки типа касания первого порядка). В случае особенности каса-

ния первого порядка реакции голономных связей становятся неограниченными

вблизи особой точки (теорема 1.3). Для трансверсального пересечения силы ре-

акции на двумерном торе стремятся к нулю при подходе к особой точке (теорема

1.2). При определенных малых возмущениях кривой связи конфигурационное

пространство сингулярного маятника распадается на две не пересекающиеся

гладкие ветви, а реакции вблизи особой точки значительно возрастают из-за

кривизны траектории (замечание 1.4).

В классической механике принцип наименьшего действия равносилен урав-

нениям Лагранжа. В сингулярном случае, когда у механической системы есть

особые точки конфигурационного пространства, возможна другая ситуация.

Например, двойной замкнутый сингулярный маятник (пример 1.5) может дви-

гаться из одной особой точки конфигурационного пространства в другую по

четырем возможным типам траекторий. Принцип наименьшего действия не

позволяет разделить эти траектории и определить действительную траекторию
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движения.

Наличие особых точек в конфигурационном пространстве не позволяет яв-

но применить методы классической механики и дифференциальной геометрии

для построения уравнений движения. Касательное и кокасательное расслоения

для конфигурационных пространств с особыми точками сначала нужно опре-

делить. Первым шагом в описании динамики механических систем с особыми

точками должно быть построение обобщенной кинематики. Структура фазово-

го пространства должна давать возможность описать наблюдаемые типы дви-

жения.

Метод дифференциального включения является наиболее прямым обоб-

щением классического дифференциального исчисления. Конструкции метода

«ограничивают» гладкую структуру с объемлющего евклидова пространства на

многообразие с особенностями. Для трансверсального пересечения двух глад-

ких кривых на плоскости векторное поле на касательном расслоении является

обычным гладким векторным полем, движение идет вдоль гладкой кривой. По-

лученное движение согласуется с наблюдаемым движением сингулярного маят-

ника. В случае касания первого порядка получаем векторное поле на касатель-

ном расслоении вертикально в точках слоя над особой точкой (предложение

3.7), траектория движения имеет нулевой вектор в особой точке на базе. Ана-

логичное утверждение выполняется и для кокасательного расслоения (пред-

ложение 3.9). Следовательно, метод дифференциального включения в данном

варианте не описывает динамику на особенности большего порядка.

В теории дифференциальных пространств для случая трансверсального

пересечения векторное поле на касательном расслоении (вне общей точки каса-

тельных расслоений к каждой кривой) является обычным гладким векторным

полем (предложение 4.1). Полученное движение согласуется с наблюдаемым

движением сингулярного маятника. Для особенности касания первого порядка

векторные поля на касательном расслоении являются вертикальными в точках

слоя над особой точкой (предложение 4.10). Траектория движения движется

к особой точке бесконечное время. Аналогичное утверждение выполняется и

для кокасательного расслоения (предложение 4.8). Следовательно, метод диф-

ференциальных пространств в рассмотренном подходе не описывает динамику

при особенности типа касания.

Гамильтонов формализм в диффеотопии позволяет не только построить

фазовое пространство, но и сопоставить функции на фазовом пространстве (га-
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мильтониану) векторное поле. Вычисления кокасательного пространства по ал-

гебрам символов дают нульмерное пространства для трансверсального пересе-

чения и касания (теорема 5.4). Для трансверсальной особой точки ограничение

гамильтоновых векторных полей (в диффеотопическом смысле) на кокасатель-

ные расслоения к каждой кривой являются гладкими векторными полями (в

классическом смысле). Проекция интегральной кривой гамильтонова вектор-

ного поля имеет нулевой вектор скорости в особой точке на базе (теорема 5.6).

Следовательно, в данном подходе невозможно описать безостановочное движе-

ние через особую точку. Гамильтонов формализм для стандартной алгебры не

описывает наблюдаемую динамику.

Дифференциальная структура пространства Фрёлихера позволяет описать

движение для особенности типа касания двух гладких кривых на плоскости.

Структура пространства Фрёлихера для двух касающихся кривых, которые об-

разуют конфигурационное пространство, эквивалентна структуре пространства

Фрёлихера для двух трансверсально пересекающихся кривых (теорема 6.4). По-

этому динамика для двух касающихся кривых, которые образуют конфигураци-

онное пространство, эквивалентна динамике для двух пересекающихся кривых.

В этом случае возможно безостановочное движение вдоль гладкой кривой в кон-

фигурационном пространстве (следствие 6.3), что соответствует наблюдаемому

движению сингулярного маятника (пример 1.1). Для механизма с негладким

конфигурационным пространством (пример 1.6) траектория движения на ба-

зе должна иметь нулевой вектор скорости в особой точке (теорема 6.5). Сле-

довательно, теория пространств Фрёлихера не описывает динамику систем с

особыми точками конфигурационного пространства в общем случае. Вытека-

ющее из этого подхода следствие о нулевом векторе скорости в особой точке

противоречит принципу локализации.

Таким образом, для каждой из рассмотренных теорий: дифференциально-

го включения, дифференциальных пространств, диффеотопии и пространств

Фрёлихера — найден реализуемый пример механической системы, для которо-

го предписываемая динамика не согласуется с наблюдениями. Следовательно,

«стандартные» дифференциальные структуры не подходят для описания ди-

намики. Сами примеры 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 и 1.7 механических систем с

особыми точками изучены впервые. Они могут служить базой для проверки

новых подходов для описания движения на пространствах с особенностями.
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Introduction

The configuration space of a mechanical system is a set of its positions, or a set

of its generalized coordinates values. In classical mechanics, configuration space is a

smooth manifold. The smooth structure makes it possible to describe the dynamics

of a mechanical system. If there are singularities in the configuration space, the

classical methods of analysis must first be generalized. In this dissertation work,

mechanical systems with singular points in the configuration space are studied by

methods of analytical mechanics and differential geometry.

The mechanics of holonomic systems is a well-studied area of knowledge. A lot

of classical scientific works have been written. The construction of dynamics equa-

tions for systems with holonomic constraints is mainly determined as a “standard”

procedure. Nevertheless, there are still unexplored questions in this area. There are

no generalized coordinates near the singular points in the case that the configura-

tion space of the system is not a smooth manifold. Therefore, it is impossible to

apply the classical Lagrange equations of the second kind by straightforward way

for manifolds with singular points, such as branch points. Geometric and dynamic

uncertainties could arise in this case.

There is a line of research in differential geometry which deals with the construc-

tion of a more general differential calculus for the analysis of nonlinear differential

equations and the basics of the geometric foundations of quantum theories — the

diffeotopy. This theory is based on purely algebraic constructions. The classical

differential calculus could be formulated in the language of the algebra of observ-

ables — smooth functions on a manifold. Secondary differential calculus objects,

such as diffeotopes, are infinite-dimensional. It is impossible to directly apply the

classical methods of differential geometry for these objects. The theory of diffeotopy

gives the construction of a differential calculus for any commutative algebra. One of

the problems in the theory is the construction of equations of motion for manifolds

with singular points. In particular, the description of the dynamics for mechanical

systems with singularities of the configuration space is an open question.

The study of particular examples of mechanical systems with singular points in

the configuration space and the application of methods of the singular spaces geome-

try are the main issues of this work. The dynamics prescribed by geometric theories

is compared with the observed motion and with the properties of the equations of
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motion near a particular configuration.

Literature review. Systems with singularity in the configuration spaces could

naturally arise in the classical mechanics. Configuration space of hinge mechanism

which rods could fold into one link usually forms a manifold with branch points. For

example, configuration space of hinge mechanism (1, 1, 1, 1) with one fixed rod con-

sists of three pair wise (transversally) intersecting circles. Besides such “increased

mobility” could be found in the theory of multilink manipulators (or parallel mech-

anism) [1]. Parallel mechanisms are widely studied [2, 3]. The short overview of

“classical” parallel mechanisms could be found in [4]. Computer modeling for the

motion is an important problem [5]. Much attention is paid to the special config-

urations of the mechanisms (“kinematic singularities”) where there are possible loss

of control of movement, additional degrees of freedom or self-motion [3]. In the arti-

cle [6] the changes in reactions for motion to the singular positions are investigated

by qualitative methods. Plane mechanisms could have not only kinematic, but also

geometric singularities such as “paradoxical” Chebyshev’s mechanism [7].

The problems under considerations could be included in the following general

scheme. Suppose there is a mechanical system which is described by the representing

point in the space R𝑛. The ideal holonomic constraints 𝐹𝑖(𝑥) = 0, 𝑖 = 1, . . . , 𝑘 are

imposed on the system. Assume that these constraints are independent in the some

neighborhood 𝑈 ∖𝑥0 of the singular point 𝑥0 ∈ R𝑛 and constraints are dependent

in the point 𝑥0. The rank of holonomic constraints is reduced in the singular point:

𝑟𝑎𝑛𝑘(∇𝐹1(𝑥0), . . . ,∇𝐹𝑘(𝑥0)) < 𝑘. Outside of the point 𝑥0, the set of equations

𝐹𝑖(𝑥) = 0, 𝑖 = 1, . . . , 𝑘 defines a smooth manifold in the ambient space R𝑛 by the

inverse function theorem. There is a catastrophe at the point 𝑥0 according to the

Whitney’s terminology. Usually the configuration space in a neighborhood of the

singular point is a stratified manifold. In this case we could not apply the classical

analysis.

There are several difficulties for the derivation of the motion equations on the

manifolds with singularities. Firstly, we have no generalized coordinates (there are

no diffeomorphism to the open neighborhood of the Euclidean space). But we could

use Lagrange equations of the first kind without using the generalized coordinates.

The Lagrange equations are constructed by methods from [15] and [16]. Assume

that constraint are ideal (without friction) and the reaction vector lies in the linear

shell of dual basis which is the linear combination of ∇𝐹1, . . . ,∇𝐹𝑘 at the point
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𝑥. Reactions 𝑅 = 𝑅(𝑥, �̇�) are defines as the solutions of linear equations system.

In the case of full rank of constraints, the reactions are defined unique. In the

case of dependent constraints at point 𝑥0, we could not guarantee either uniqueness

or existence of a solution. Asymptotic of Lagrange multipliers could have breaks of

both the first and second kind. Similar problems arise in the theory of manipulators.

The important class of mechanical system with ambiguous reactions is the class

of systems with redundant constraints. For example, the number of constraints in

the system is greater than the number of degrees of freedom. Therefore constraints

are linearly dependent at each point. Examples of such mechanisms could be found

in the work [8]. One of the methods for dealing with redundant constraint is the “for-

getting” method: equations of dependent constraints are removed from our analysis.

This corresponds to the fact that the removed constraints are associated with a zero

Lagrange multiplier. This suggestion may not agrees with the physical properties

of the system. Other approach for finding constraints reactions is the replacement

of matrix inversion by the pseudo-inversion. The calculation scheme in this case is

given in the works [9] and [10]. Besides, the reaction for the motion to the singular

configuration are considered in [10]. For mechanical systems with kinematic singu-

larities, the Baumgarte’s method for motion stabilization is also used. Application of

the method for the case of a two-link manipulator is described in the work [11]. The

method is based on perturbation of the constraint equations and strongly depends

on the stabilization parameters.

In general case, we get the equation with not-continuous right part in R𝑛 for the

motion of the system with Lagrange multipliers. We could follow to the definition

of Phillipov’s solutions and consider the differential inclusion of the directions of

tangent vectors to the curve [19, 20]. This approach is usually applied to systems

with friction. The method ensures the existence of a solution, but it does not

specify the direction of motion. The approved ambiguities of classical theories are an

incentive for a more detailed geometric consideration of manifolds with singularities.

In this case, preference is usually given to Hamiltonian mechanics. In the work [13]

it is described the flexibility of the Hamiltonian theory to various modifications.

Moreover, Hamiltonian mechanics is more geometrically invariant. In the way of

generalization of motion equations for the singular case, the following questions

arise:

1. What is a phase space of mechanical system with geometric singular points?
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2. What is a differential equation on the phase space?

3. What is a solution of generalized differential equation?

In this work we consider several approaches for the differential calculus on manifolds

with singularities.

The approach to the differential calculus which is based on the functors and

natural constructions is differential calculus over commutative algebras (or Diffi-

ety). All constructions of differential calculus are considered in terms of algebra of

“observed” functions. In general case, a “manifold” is a commutative algebra. Geo-

metric interpretation of this algebra is the unitary spectrum [22]. The main objects

of differential calculus are differential operators, differential forms, jets, which are

defined in the categorical language. These definitions could be applied not only to

algebras of smooth functions on manifolds. The construction of classical differential

geometry from this point of view could be found in textbooks [28] and [30].

The base for the Hamiltonian formalism for the algebra 𝐴 is the algebra of

symbols 𝑆𝑚𝑏(𝐴) of differential operators of this algebra. In the smooth case, this

algebra is isomorphic to the algebra of functions which are defined on the cotangent

bundle 𝑇 *𝑀 . These functions are polynomial under the projection 𝜋 : 𝑇 *𝑀 →𝑀 .

Algebra of symbols is studied in the works [22, 24, 25]. In the article [22] the con-

structions of cotangent spaces for cyclic groups are considered. Moreover, it is given

the argument that in the general case the main issue for the Hamiltonian formalism

is not the 2-form, but a Poisson bracket (or equivalently, a Hamiltonian derivation).

This approach is given by the “shortest way to Hamiltonian formalism” and nature

of constructions. The algebra of symbols 𝑆𝑚𝑏(𝐴) is dual to the Hopf algebra of

co-symbols 𝐶𝑚𝑏(𝐴) which spectrum is the tangent bundle [28]. Cogomological in-

variants of commutative algebras are studied in works [25] and [26]. Differential

calculus over commutative algebras is a closed theory because cotangent space is

the algebra of symbols 𝑆𝑚𝑏(𝐴), and the tangent space is the algebra of cosymbols

𝐶𝑠𝑚(𝐴). Besides, there are no explicit relations between the module of 1-forms Λ1

and “covectors”.

Diffeotopy in Russia until 1995 was presented by the scientific seminar “Algebra

and Geometry of Differential Equations”. This seminar was founded in 1972 at the

Faculty of Mathematics and Mechanics of Moscow State University by Professor

A. M. Vinogradov. In 1995, the Institute of Diffeotopy was established on the basis

of the seminar. Initially, the institute included A. M. Vinogradov, I. S. Krasil’shchik,
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A. V. Samokhin, M. M. Vinogradov and others. Voronezh scientific schools were

also held in the course of diffeotopy. The institute was formally closed in 2005, but

the activities of the direction continued. Student schools were organized, a library

of publications was collected. By the decision of Professor A. M. Vinogradov, the

Italian Institute of Philosophical Research and the municipality of Santo-Stefano-del-

Sole in Italy, the Levi-Cevita Institute was founded in 2008. The main goals of the

institute are the following: 1) the developing of new foundations and methods in the

theory of nonlinear partial differential equations; 2) application of the new theory to

the issues of theoretical physics, mechanics of solids, mathematical modeling of the

environment; 3) education of new specialists in the field of diffeotopy. A diffeotopy

seminar was held at the Department of Higher Geometry in the St. Petersburg State

University.

Other methods usually use topological structure on the base points set. Gener-

alizations of classical constructors of differential geometry are given in the theories

of diffeology, differential spaces and Frölicher spaces. The main issues and intercon-

nection of this theories are studied in the work [44]. Topological methods are more

“geometric” in a classical sense. For example, generalization of the “local map” in

diffeology does not require the invertible of parameterizations. Differential spaces

are the analogues of the algebra of smooth functions on the manifolds. Besides, this

algebra could be different from the classical one. Properties of Frölicher spaces are

formulated in terms of both smooth functions and smooth curves.

The problem of gluing of singular manifolds is studied in many articles. The

properties of tangent vectors, differential forms and vector field are considered in [37].

High-order gluing is studied in the work [40]. The main issues are sub-Cartesian

spaces which could be locally embedded in the Cartesian space R𝑛 for some 𝑛 [41].

There are several different approaches to the definition of the tangent vectors.

Tangent vectors could be considered as linear operators that satisfy the Leibniz rule

at the point of considerations (they form a linear space). Also, definition of tangent

vectors could be formulated in terms of classes of smooth curves (this vectors usually

form non-linear space). Cotangent space is a linear space for both cases. Tangent

and cotangent bundles are considered in works [38] and [42]. In the singular case,

the dimensions of the (co)tangent spaces could changes from point to point.

Tangent and cotangent spaces could be equipped with the appropriative struc-

ture. Considerations are very similar for differential spaces and Frölicher spaces.

Constructions and their comparison are described in [44]. Cotangent spaces and
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general Hamiltonian dynamics for the pseudo-manifolds of even dimension are ana-

lyzed in works [37] and [38]. The method uses the analogue of classical isomorphism

(locally) between spaces 𝑇 *𝑀 and 𝑇𝑀 . According to the work [38], a symplectic

2-form could be reduced to the canonical form due to the existence of a special basis

of vector fields and 1-forms. This suggestions is not performed for the transversal

intersection of smooth curves on the plane. In the case of tangent curves, the mod-

ule of vector fields is not a free module, and non-zero tangent vectors at a singular

point could not be extended to a global vector fields.

The definition of the integral trajectory of differential equation for the case of

singular manifolds could be found in works [41] and [43]. This definition is given

in terms of “observable” functions, in a “weak” sense. The method described in this

paper could be applied to other theories as well. The definition of integral curves

is similar to the classical one. Properties of existence and uniqueness of integral

curves are studied. Outside of the singular part, the definition of integral curves is

coincided with the classical Cartesian definition.

Differential equations on manifolds with singularities are used in problems of

mathematical physics. The article [51] describes the equations for the strings sys-

tem oscillations. The oscillation equations are derived by the principle of minimum

action. These considerations lead to a boundary value problem with additional

conditions on the derivatives at a common point. The general theory of geometric

graphs is described in work [52]. The properties of partial differential equations on

geometric graphs are investigated in [53]. However, for ordinary differential equa-

tions, the application of the minimum action principle has difficulties. For example,

two trajectories could have (locally) equal minimum values of action functional.

Besides, partial differential equations are considered in the context of mani-

folds with conical singularities. Elliptic operators for this type of spaces are studied

in [55], [56]. Stratified manifolds are the main class of spaces for considered equa-

tions. Operators are sequentially defined from strata to strata, starting with lower

dimensions. Operators are specified in generalized polar coordinates.

Based on the foregoing, it is possible to say that the subject of the research is

relevant.

The purpose of the work is to analyze the properties of mechanical systems

near to the geometric singular points. Besides, methods of the singular space ge-

ometry are studied in order to construct the differential equations on the phase
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spaces. We then compare main calculated differential-geometric objects with ob-

served motion of real mechanical systems. The following problems were formulated

and studied:

1. To analyze the dynamics of the singular pendulum. Find the conditions which

give transversal singular point or first-order tangency in the configuration space

of singular pendulum. To consider reactions forces at the neighborhood of the

singular point.

2. To study the dynamics of the Darboux mechanism for the rectilinear motion

of the centre vertex. Define the behavior of the reaction forces of the rods for

motion across the singular point by inertia and under the action of an external

force which does not perform work to move the central vertex.

3. To apply methods of differential inclusion, differential spaces, diffeotopy and

Frölicher spaces for zero-order singularities: in the case of transversal singular

point and in the case of tangent singularity. Find tangent and cotangent bundles.

Compute Hamiltonian vector fields on the phase space in the diffeotopy theory.

4. Compare the results of geometric objects calculations with the observed dynam-

ics of mechanical systems.

Thesis statement to be defended:

1. It is shown that properties of the configuration space of singular pendulum are

determined by the constraint line. Theoretically, all orders of tangency are

possible. Reactions of the constraints line are found analytically and computed

numerically. Besides, six examples of realized mechanisms were constructed.

Their geometric structures of singular points are described.

2. The kinematics and dynamics of the Darboux mechanism were studied. A

smooth parameterization of motion through a singular point is constructed.

The Lagrange equations are numerically solved for the rectilinear motion of the

central apex of the mechanism. Reactions are found for motion to a singular

point. It is shown that the reactions become unlimited near the singular point

under the action of an external force which does not perform mechanical work.

3. Tangent and cotangent bundles are calculated for various orders of tangency at

a singular point in the frames of the differential inclusion, differential spaces,
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diffeotopy and Frölicher spaces. Calculations include infinite order tangency

and various algebras. Tangent and cotangent bundles, vector fields and their

Poisson brackets are described.

4. It is shown that the motion for a transversal singular point could be described

in the frames of differential inclusion, differential spaces and spaces Frölicher

spaces. The motion for a tangent singularity of finite order could be described

in the theory of Frölicher spaces. All geometric theories prescribe motion along

to the smooth curve.

5. Various modes of motion were observed for singular pendulum in a potential

field. Motion type depended on the order of tangency. Based on the observation

results, a hypothesis about motion in a potential gravity field was formulated:

Hypothesis 1. The motion of mechanical systems with the singular points in

the configuration space occurs along the smoothest curve passing through the

singular point of the configuration space.

Scientific novelty. The work contains a number of methodological and ex-

perimental results. In this study, mechanisms such as the singular pendulum and

the Darboux mechanism are used for the first time to test the methods of the geom-

etry of singular spaces. The behavior of rods reactions near the singular points has

been studied. A scheme for calculating geometric structures for various algebras is

described.

Theoretical and practical significance. The theoretical studying of man-

ifolds with singularities dynamics is the basis for constructing of the generalized

methods for studying singular manifolds and vector fields on them. The studied

features of small dimensions can form the basis for the development of methods for

studying systems with more complex singularity type.

Research methodology and methods. The methods of differential geom-

etry, theoretical (holonomic) mechanics and theories of singular spaces (differential

calculus over commutative algebras, Frölicher spaces, differential spaces) are used in

this research. Properties of singular pendulum and Darboux mechanism are derived

theoretically and then verified by numerical methods.

Approbation of the research. The main results of the work were reported
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at the seminar of the Department of Higher Geometry of St. Petersburg State Uni-

versity, at the seminar of the Department of Theoretical Mechanics of St. Petersburg

State University, at the V. A. Rohlin St. Petersburg Topology Seminar, as well as

at the following scientific conferences:

� The International Scientific Workshop “Recent advances in Hamiltonian and

nonholonomic dynamics” (15 – 18 June 2017, Dolgoprudny, Russia).

� International Scientific Conference on Mechanics “The Eighth Polyakhov’s Read-

ings” (January 30 – February 2, 2018, St. Petersburg, Russia).

� International Conference on Partial Differential Equations and Applications in

Memory of Professor B. Yu. Sternin (November 6 – 9, 2018, Moscow, Russia).

� International Scientific Conference “Topology, Geometry, and Dynamics: Rokhlin

– 100” (August 19 – 23, 2019, St. Petersburg, Russia).

� International Scientific Conference on Mechanics “The Ninth Polyakhov’s Read-

ings” (March 9 – 12, 2021, St. Petersburg, Russia).

Publications. The dissertation materials are given in the articles [59–66].

The main results are presented in the five published scientific articles [60,61,63–

65] in peer-reviewed scientific journals indexed in databases Science Index, Web of

Science and Scopus.

Scope and structure of the work. The dissertation consists of an Intro-

duction, 6 Chapters and Conclusion. The full scope of the dissertation is 140 pages

with 23 figures. References contain 75 items. Chapters 1 and 2 consider examples

of mechanical systems with configuration space singularities from the point of view

of holonomic mechanics. Chapter 3 discusses a “naive” approach to constructing

kinematics and dynamics. Chapters 4–6 study the application of the theories of

differential spaces, diffeotopy, and Frölicher spaces in order to construct dynamics

on manifolds with singularities.
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1. Singular pendulum

In this chapter we apply main constructions for the special mechanism, sin-

gular pendulum. Singular pendulum is a flat mathematical double pendulum with

additional constraint so that the free vertex must lie on the particular curve. In

dependence of this curve, configuration space of singular pendulum could consists

of two curves without common points, two transversally intersecting curves or two

tangent curves on the plane. Order of tangency could be arbitrary. For every type

of configuration spaces the reaction forces near to the singular point are analyzed.

Main material of this chapter is based on papers of author [60] and [61]. Calcula-

tions are based on the Hadamard’s series (lemma 1.1). The mechanism figures in

this chapter were built in the Geogebra program; numerical simulations were carried

out in Maple.

1.1. Auxiliary statements

Lemma 1.1 (Hadamard). A smooth function 𝑓 : R𝑛 → R could be represented in

a star neighborhood of a point 𝑥 in the form:

𝑓(𝑦) = 𝑓(𝑥) +
𝑛∑︁

|𝜏 |=0

𝜕|𝜏 |𝑓

𝜕𝑥𝜏
(𝑥)

(𝑦 − 𝑧)𝜏

𝜏 !
+

∑︁

|𝜏 |=𝑛+1

(𝑦 − 𝑥)𝜏𝑔𝜏(𝑦),

where 𝜏 = (𝑖1, . . . , 𝑖𝑛) is multi-index, |𝜏 | = 𝑖1+ . . .+ 𝑖𝑛 is a module, 𝜏 ! = 𝑖1! · . . . · 𝑖𝑛!
is a factorial, (𝑦 − 𝑧)𝜏 = (𝑦1 − 𝑥1)

𝑖1 · . . . · (𝑦𝑛 − 𝑥𝑛)
𝑖𝑛 is a product and functions

𝑔𝜏(𝑦) are smooth. First term is the Taylor series and the second term represents

the remainder as a sum of smooth functions.

Hadamard’s lemma will be mainly applied to one-dimensional singularities. In

this case, the expansion of an arbitrary smooth function 𝑓(𝑦) takes more simpler

form:

𝑓(𝑦) = 𝑓(𝑥)+𝑓 ′(𝑥) (𝑦−𝑥)+
𝑓 ′′(𝑥)

2
(𝑦−𝑥)2+. . .+

𝑓 (𝑛)(𝑥)

𝑛!
(𝑦−𝑥)𝑛+(𝑦−𝑥)(𝑛+1) 𝑔𝑛+1(𝑦).

Similar to singularity theory, an important role will be played by the first nonzero

term in the Taylor series for the function 𝑓 .

We also present a formula for the derivative of the composition of functions [73].
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Lemma 1.2 (Faà di Bruno formula). Let 𝑓 and ℎ be two smooth functions of one

variable. Then the highest derivations of composition could be found in the following

form:

𝑑𝑛

𝑑𝑥𝑛
𝑓(ℎ(𝑥)) =

∑︁ 𝑛!

𝑚1!1!𝑚1𝑚2!2!𝑚2 · · ·𝑚𝑛!𝑛!𝑚𝑛
·𝑓 (𝑚1+𝑚2+···+𝑚𝑛)(ℎ(𝑥))·

𝑛∏︁

𝑗=1

(︁
ℎ(𝑗)(𝑥)

)︁𝑚𝑗

.

The sum is taken over all tuples of non-negative integers (𝑚1, . . . ,𝑚𝑛), which satisfy

the condition:

1 ·𝑚1 + 2 ·𝑚2 + · · ·+ 𝑛 ·𝑚𝑛 = 𝑛.

Coefficient for equal value of 𝑚1 +𝑚2 + · · ·+𝑚𝑛 could be groped.

Let us prove a simpler form that is used in the work. For any unordered collection

of 𝑚 positive integers i𝑚 = (𝑖1, . . . , 𝑖𝑚), we define its module as |i𝑚| = 𝑖1+ . . .+ 𝑖𝑚.

Lemma 1.3. Let ℎ(𝑥) and 𝑥(𝑡) be functions of the class 𝐶∞(R,R). Then:

(ℎ(𝑥(𝑡)))(𝑛) =
𝑛∑︁

𝑘=1

ℎ(𝑘)(𝑥(𝑡))

⎛
⎜⎜⎝

∑︁

(𝑖1,...,𝑖𝑘)
𝑖1+...+𝑖𝑘=𝑛

𝑐𝑘,(𝑖1,...,𝑖𝑘) 𝑥
(𝑖1)(𝑡)𝑥(𝑖2)(𝑡) . . . 𝑥(𝑖𝑘)(𝑡)

⎞
⎟⎟⎠ ,

(1.1)

where 𝑐𝑘,(𝑖1,...,𝑖𝑘) are positive integers.

Proof. We will prove the statement by induction. In the case 𝑛 = 1 we have

ℎ(𝑥(𝑡))′ = ℎ′(𝑥(𝑡))𝑥′(𝑡).

This identity corresponds to (6.4) with 𝑘 = 1, 𝑐1,(𝑖1) = 1. The induction base is

proved.

Calculations for the second derivative ℎ(𝑥(𝑡)) give us the following expression:

ℎ(𝑥(𝑡))(2) = ℎ′′(𝑥(𝑡))(𝑥′(𝑡))2 + ℎ′(𝑥(𝑡))𝑥′′(𝑡) =

= ℎ(2)(𝑥(𝑡)) · (𝑥′(𝑡)𝑥′(𝑡)) + ℎ(1)(𝑥(𝑡)) · 𝑥′′(𝑡). (1.2)

This corresponds to (6.4) with 𝑘 = 2. The numbers 𝑐2,(1,1) = 1 and 𝑐1,(2) = 1 arise

under differentiation of the corresponding terms in the formula of the first derivative

of ℎ(𝑥(𝑡)).

Now, we turn to the induction step. Assume that the formula in (6.4) is

true for 𝑛 ≤ 𝑁 and the numbers 𝑐𝑘,i𝑛 are positive integers for all multi-indices

i𝑛 = (𝑖1, . . . , 𝑖𝑛). After differentiating (6.4) we obtain the following formula for the
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derivative of order 𝑁 + 1:

(ℎ(𝑥(𝑡)))(𝑁+1) =

=
𝑑

𝑑𝑡

⎛
⎝

𝑁∑︁

𝑘=1

ℎ(𝑘)(𝑥(𝑡))

⎛
⎝ ∑︁

|i𝑘|=𝑁

𝑐𝑘,i𝑘 𝑥
(𝑖1)(𝑡)𝑥(𝑖2)(𝑡) . . . 𝑥(𝑖𝑘)(𝑡)

⎞
⎠
⎞
⎠

=
𝑁∑︁

𝑘=1

ℎ(𝑘+1)(𝑥(𝑡))

⎛
⎝ ∑︁

|i𝑘|=𝑁

𝑐𝑘+1,(1,i𝑘) (𝑥
′(𝑡))𝑥(𝑖1)(𝑡)𝑥(𝑖2)(𝑡) . . . 𝑥(𝑖𝑘)(𝑡)

⎞
⎠

+
𝑁∑︁

𝑘=1

ℎ(𝑘)(𝑥(𝑡))

⎛
⎝ ∑︁

|i′𝑘|=𝑁+1

𝑐𝑘,i′𝑘 𝑥
(𝑖′1)(𝑡)𝑥(𝑖

′
2)(𝑡) . . . 𝑥(𝑖

′
𝑘)(𝑡)

⎞
⎠ . (1.3)

Consider a multi-index i𝑚 = (𝑖𝑖, . . . , 𝑖𝑚) with |i𝑚| = 𝑁 + 1. Formula (1.3) contains

terms of the form

ℎ(𝑚)(𝑥(𝑡))𝑥(𝑖1)(𝑡)𝑥(𝑖2)(𝑡) . . . 𝑥(𝑖𝑚)(𝑡),

with real multipliers. According to (6.4), the sum of this constants in these terms

is the coefficient 𝑐𝑚,(𝑖𝑖,...,𝑖𝑚).

We show that each 𝑐𝑚,(𝑖𝑖,...,𝑖𝑚) is a positive integer. Indeed, for a given multi-

index i𝑚, all coefficients of terms of the form

ℎ(𝑚)(𝑥(𝑡))𝑥(𝑖1)(𝑡)𝑥(𝑖2)(𝑡) . . . 𝑥(𝑖𝑚)(𝑡)

enter (1.3) with the plus sign. The coefficients 𝑐𝑘,i𝑛 for 𝑛 ≤ 𝑁 are positive by the in-

duction hypothesis. Hence, the coefficients before ℎ(𝑚)(𝑥(𝑡))𝑥(𝑖1)(𝑡)𝑥(𝑖2)(𝑡) . . . 𝑥(𝑖𝑚)(𝑡)

are positive integers. Thus, the sum of coefficients 𝑐𝑚,(𝑖𝑖,...,𝑖𝑚) is also a positive inte-

ger.

1.2. Construction of pendulum. Kinematics

1.2.1. Construction of singular pendulum. Consider the following me-

chanical system in the vertical plane. Let 𝐴 be a fixed point, a rod 𝐴𝐵 is attached

to the point 𝐴 and a rod 𝐵𝐶 is attached to the point 𝐵. We will call this system

a free double pendulum. The position of the system could be specified by a pair of

angles (𝜙, 𝜓) of the rods’ 𝐴𝐵 and 𝐵𝐶 deviations from the vertical axis.

In order to describe the motion of the system, we could introduce a special

coordinate system. Let the 𝑂𝑥 axis is directed vertically downward and the 𝑂𝑦 axis

is orthogonal to the 𝑂𝑥 axis. The length of the rod 𝐴𝐵 is 𝑙1 and the length of the
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rod 𝐵𝐶 is 𝑙2. We suppose that 𝑙1 > 𝑙2. The rods are assumed to be weightless

and inextensible. Let us denote the coordinates of the vertices by 𝐵(𝑥1, 𝑦1) and

𝐶(𝑥2, 𝑦2). The free double pendulum has two degrees of freedom.

Example 1.1 (Singular pendulum). Assume that the point 𝐶 of double pendulum

has to move along a curve (line) given by the equation 𝐹 (𝑥2, 𝑦2) = 0. We will call

this system a “constrained pendulum” or a “singular pendulum”.

The singular pendulum generally has one degree of freedom. The coordinates

of the double pendulum can be described by the point (𝑥1, 𝑦1, 𝑥2, 𝑦2) in the four-

dimensional space R4 or by the point (𝜙, 𝜓) on the two-dimensional torus T2. The

configuration space of a free double pendulum is a two-dimensional torus T2 in the

four-dimensional space. In the general case, the configuration space of a singular

pendulum is a one-dimensional sub-manifold Γ on this torus.

Figure 1.1. Singular pendulum – a double pendulum with additional constraint

Let us fix the distance |𝐴𝐶| = 𝑑 such that 𝑙1− 𝑙2 < 𝑑 < 𝑙1+ 𝑙2 and the direction

of the vector 𝐴𝐵. Then we know the lengths of all three sides in the triangle 𝐴𝐵𝐶.

The triangle 𝐴𝐵𝐶 is defined up to reflection with respect to the line 𝐴𝐶. Therefore

for all values of 𝑑, 𝑙1 − 𝑙2 < 𝑑 < 𝑙1 + 𝑙2 there are two possible positions of the point

𝐵: the rod 𝐴𝐵 is to the right of rod 𝐵𝐶 and the rod 𝐴𝐵 is to the left of rod 𝐵𝐶.



163

The set of the pendulum configurations such that the rod 𝐴𝐵 is located ahead

of the rod 𝐵𝐶 (or vice versa) corresponds to a certain continuous curve in the

configuration space Γ of the singular pendulum (Figure 1.1). There are two possible

positions of the point 𝐵, so the set Γ consists of two curves Γ1 and Γ2. To describe

the motion of a pendulum, we can use the terms branches of motion and smooth

curves of motion.

Definition 1.1. The branch of motion of the singular pendulum is the continuous

curve in the configuration space of a double pendulum. This curve corresponds to

the movement of the singular pendulum so that the rod 𝐵𝐶 is always on the right

(or always on the left) relative to the rod 𝐴𝐵.

It will be proved further that in the case of transversal singular point of sin-

gular pendulum, the branches of motion are not smooth curves. In this case, other

definition is more appropriative.

Definition 1.2. Suppose the branches of the singular pendulum’s motion have a

common point. If the configuration space of the pendulum is the union of two smooth

curves, then we will denote these curves as smooth curves of motion.

In order to change the branch of motion, the singular pendulum has to pass

through a special position: the rods 𝐴𝐵 and 𝐵𝐶 have to lie on one straight line. It

is possible if and only if |𝐴𝐶| = 𝑙1− 𝑙2 (folded position) or |𝐴𝐶| = 𝑙1+ 𝑙2 (expanded

position). We will consider the movement of the pendulum near the folded position,

but the discussion could be easily adapted to the expanded position. It is natural to

define the singular point of the configuration space Γ (corresponding to the folded

position) like as branch point because it is possible to move from this point along

two different curves.

Remark 1.1. In the rest of the chapter will focus on a constrained pendulum that

has branch points (singular points) in its configuration space. Therefore, instead of

the name "coupled pendulum", the name "singular pendulum" will be used.

In the general case, the branches of motion intersect at a nonzero angle. Con-

sider a neighborhood of the branch point (singular point).

1.2.2. Kinematics. Let us find expressions for the velocities of the vertices

𝐵 and 𝐶 in the polar coordinate system with the pole 𝐴 and the polar axis 𝐴𝑋.

The positive direction is counter-clockwise rotation. We denote the angle between
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the axis 𝐴𝑋 and the straight line 𝐴𝐶 by 𝑢. The introduction of this angle which

is different from the angle 𝜙 could help us to write the coordinates and velocities

of the points 𝐵 and 𝐶 into an explicit form (for a given constraint line). Let the

constraint 𝐹 (𝑥, 𝑦) = 0 be so that the line 𝑦 = 𝑥 · tan𝑢 intersects it at a unique

point (point 𝐶). This will allow us to parameterize the constrained curve by the

angle 𝑢 and to write the constraint equation as 𝑑 = 𝑑(𝑢).

Consider how the coordinates of the points 𝐵 and 𝐶 depend on the polar coor-

dinates (𝑑, 𝑢). The distance |𝐴𝐶| is a function 𝑑(𝑢) of the angle 𝑢. The coordinates
of the point 𝐶 can be written explicitly:

𝑥2 = 𝑑 cos𝑢; 𝑦2 = 𝑑 sin𝑢. (1.4)

Denote the angle 𝐶𝐴𝐵 (angle 𝑢 is fixed now) as 𝜃1(𝑢). Then we have:

∠𝑋𝐴𝐵 = ∠𝑋𝐴𝐶 + ∠𝐶𝐴𝐵 = 𝑢+ 𝜃1(𝑢).

Coordinates of the vertex 𝐵 could be written in the form:

𝑥1 = 𝑙1 cos(𝑢+ 𝜃1(𝑢)); 𝑦2 = 𝑙1 sin(𝑢+ 𝜃1(𝑢)). (1.5)

Remark 1.2. We assume that the angle 𝑢 = 0 is corresponded to the minimum

value of the distance 𝑑(𝑢) (folded pendulum) and in some punctured neighborhood

𝑈0 of the point 𝑢 = 0 the distance 𝑑(𝑢) is strongly greater than 𝑑(0). In this case,

we get one singular point in the configuration space of the singular pendulum. In

particular, 𝑑′(0) = 0.

Remark 1.3. The motion of the singular pendulum on the one branch of motion

will be asymmetric (relative to the 𝐴𝑋 axis). In the case the singular pendulum

changes one branch to another its motion will be symmetrical. A singular point in

the space R4 is (𝑙1, 0, 𝑙1 − 𝑙2, 0) and a singular point on the torus T2is (0, 𝜋).

We also introduce the angle 𝜃2 which is equal to the angle 𝐴𝐵𝐶 for further

analysis. By the cosine theorem for the triangle 𝐴𝐵𝐶 we obtain the following

equations up to sign:

𝜃1(𝑢) = ± arccos

(︃
𝑙21 + 𝑑(𝑢)2 − 𝑙22

2𝑙1𝑑(𝑢)

)︃
;

𝜃2(𝑢) = ± arccos

(︃
𝑙21 + 𝑙22 − 𝑑(𝑢)2

2𝑙1𝑙2

)︃
. (1.6)
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Besides, angle variables could be expressed as a functions of the angles 𝑢, 𝜃1(𝑢) and

𝜃2(𝑢):

𝜙(𝑢) = 𝑢+ 𝜃1(𝑢);

𝜓(𝑢) = 𝜙+ 𝜋 + 𝜃2(𝑢). (1.7)

The signs in the expressions above are constants outside the singular point and could

be changed only in the singular point.

When the branches of the singular pendulum’s motion have no common points,

the signs in (1.6) are constants. If there is a common point (or intersection point),

then it could be necessary to change the sings for the smooth motion trajectory. To

find which of the signs plus or minus correspond to the smooth motion near 𝑢 ≈ 0,

we find the derivatives of the angles 𝜃1 and 𝜃2 firstly:

𝜃′1(𝑢) = ±
(𝑑(𝑢)2 − 𝑙21 + 𝑙22) · 𝑑′(𝑢)

𝑙1𝑑(𝑢)2
√︀
𝑑(𝑢)2 − (𝑙1 − 𝑙2)2

√︀
(𝑙1 + 𝑙2)2 − 𝑑(𝑢)2

;

𝜃′2(𝑢) = ±
− 𝑑(𝑢) · 𝑑′(𝑢)

𝑙1𝑙2
√︀
𝑑(𝑢)2 − (𝑙1 − 𝑙2)2

√︀
(𝑙1 + 𝑙2)2 − 𝑑(𝑢)2

. (1.8)

Consider the derivatives 𝜃′1(𝑢) and 𝜃
′
2(𝑢). The expression 𝑑(𝑢)

2 − 𝑙21 + 𝑙22 vanishes if

and only if 𝑑(𝑢)2 + 𝑙22 = 𝑙21. For the value 𝑢 = 0 we get that the angle 𝐴𝐵𝐶 in the

triangle 𝐴𝐵𝐶 is the right. We will consider such rod lengths 𝑙1 and 𝑙2 for which this

condition is not satisfied. We also assume that 𝑑(0) ̸= 0. In this case, for the values

𝑢 ≈ 0 and 𝑑(𝑢) ≈ 𝑙1 − 𝑙2 the only singularity could be in the expression:

𝑑′(𝑢)
√︀
𝑑(𝑢)− (𝑙1 − 𝑙2)

. (1.9)

In the case 𝑢 ≈ 0 both numerator and denominator are zero because 𝑑′(0) = 0 and

𝑑(0) = 𝑙1 − 𝑙2. The last expression is not defined when 𝑢 = 0. In order to resolve

the singularity, we could apply the Hadamard’s lemma.

Let us formulate theorems about the properties of the configuration space of

the singular pendulum in terms of the distance function 𝑑 = 𝑑(𝑢).

Theorem 1.1. Let 𝑑(0) ̸= 𝑙1− 𝑙2. Then branches of singular pendulum motion have

not a common point. Each branch is smooth curve in the space R4 and in the torus

T2.

Proof. Consider the equations (1.8). There are no singularities in these expressions

for 𝑑 ̸= 𝑙1± 𝑙2. The functions 𝜃1(𝑢) and 𝜃2(𝑢) are smooth, the angles do not change
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sings because there are no geometric possibilities. Thus, by the formulas (1.5), (1.4)

and (1.7) we obtain that branches of motion are smooth curves in the space R4 and

on the torus T2.

Theorem 1.2. Let 𝑑′(0) = 0 and 𝑑′′(0) ̸= 0. Then the configuration space of the

singular pendulum consists of two smooth curves in the space R4 (or on the torus

T2) which intersect transversally at a common point. Singular pendulum passes from

one branch of motion to another when the motion trajectory is a smooth curve.

Proof. Consider the case 𝑑′(0) = 0, 𝑑′′(0) ̸= 0. By the Hadamard’s lemma, there

exists a smooth function 𝑔(𝑢) with properties: 𝑑(𝑢) = (𝑙1 − 𝑙2) + 𝑢2𝑔(𝑢) and the

value of the function 𝑔(0) is non-zero. Then we get the following equality:

𝑑′(𝑢)
√︀
𝑑(𝑢)− (𝑙1 − 𝑙2)

=
2𝑢𝑔(𝑢) + 𝑢2𝑔′(𝑢)

√︀
𝑢2𝑔(𝑢)

= 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑢) ·
2𝑔(𝑢) + 𝑢𝑔′(𝑢)

√︀
𝑔(𝑢)

.

This means that with one sign for 𝑢 ≈ 0 in the expressions above we get a non-

smooth dependence for the angles 𝜃1(𝑢) and 𝜃2(𝑢) . In the case the sign changes

when passing through the singular point, the derivatives of the angles 𝜃1(𝑢) and

𝜃2(𝑢) are smooth functions. Indeed,

𝜃1(𝑢)
′ = ±

𝑑′(𝑢)
√︀
𝑑(𝑢)− (𝑙1 − 𝑙2)

·
𝑑(𝑢)2 − 𝑙21 + 𝑙22

𝑙1𝑑(𝑢)2
√︀
𝑑(𝑢) + (𝑙1 − 𝑙2)

√︀
(𝑙1 + 𝑙2)2 − 𝑑(𝑢)2

=

𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑢) ·
2𝑔(𝑢) + 𝑢𝑔′(𝑢)

√︀
𝑔(𝑢)

· 𝑍1(𝑢);

𝜃2(𝑢)
′ = ±

𝑑′(𝑢)
√︀
𝑑(𝑢)− (𝑙1 − 𝑙2)

·
− 𝑑(𝑢)

𝑙1𝑙2
√︀
𝑑(𝑢) + (𝑙1 − 𝑙2)

√︀
(𝑙1 + 𝑙2)2 − 𝑑(𝑢)2

= 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑢) ·
2𝑔(𝑢) + 𝑢𝑔′(𝑢)

√︀
𝑔(𝑢)

· 𝑍2(𝑢). (1.10)

The functions 𝑍1(𝑢) and 𝑍2(𝑢) are defined as the second multiplier in the formulas

(1.10). It is clear that the functions 𝑍1 and 𝑍2 are smooth and 𝑍1(0) ̸= 0, 𝑍2(0) ̸= 0.

Therefore if the parameter 𝑢 change smoothly then the angle 𝜃1 have to save sign.

The smooth motion of the singular pendulum must be symmetric.
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For the value 𝑢 = 0 we get

𝜃1(0)
′ = ±2

√︁
𝑔(0) · 𝑍1(0) ̸= 0;

𝜃2(0)
′ = ±2

√︁
𝑔(0) · 𝑍2(0) ̸= 0.

Since the directions of the tangents lines to the curves Γ1 and Γ2 are determined by

the derivatives of the angles 𝜃1 and 𝜃2, then from the equations (1.5), (1.4) and (1.7)

we obtain the directions of the tangents in the space R4 and on the torus T2 are

different for the branches of the singular pendulum. Then smooth vurve of motion

intersect transversally and branches of motion are not smooth curves.

Theorem 1.3. Assume 𝑑′(0) = 𝑑′′(0) = 𝑑′′′(0) = 0 and 𝑑(4)(0) ̸= 0. Then the

configuration space of singular pendulum consists of two smooth curves which have

a first-order tangency at a common point. The pendulum remains on the one branch

moving along a smooth curve. Let the singular pendulum passes from one branch of

motion to another at the singular point. Then the curvature of the motion trajectory

on the two-dimensional torus breaks.

Proof. Let 𝑑′(0) = 𝑑′′(0) = 𝑑′′′(0) = 0, 𝑑(4) ̸= 0. By the Hadamard’s lemma there

exists a smooth function 𝑔(𝑢) so that

𝑑(𝑢) = (𝑙1 − 𝑙2) + 𝑢4𝑔(𝑢),

where 𝑔(0) ̸= 0. For the singular multiplier (1.9) we get:

𝑑′(𝑢)
√︀
𝑑(𝑢)− (𝑙1 − 𝑙2)

=
4𝑢3𝑔(𝑢) + 𝑢4𝑔′(𝑢)

√︀
𝑢4𝑔(𝑢)

=
4𝑢𝑔(𝑢) + 𝑢2𝑔′(𝑢)

√︀
𝑔(𝑢)

.

In this case the function 𝜃1(𝑢) is the smooth function if the sign does not change after

crossing the singular point. Moreover, the derivation 𝜃′1(0) is always zero. By the

formulas (1.5), (1.4) and (1.7) we get that the tangent directions to the branches of

singular pendulum are equal at the singular point. The derivations could be written

as follows:

𝜃1(𝑢)
′ = 𝑢 ·

4𝑔(𝑢) + 𝑢𝑔′(𝑢)
√︀
𝑔(𝑢)

· 𝑍1(𝑢);

𝜃2(𝑢)
′ = 𝑢 ·

4𝑔(𝑢) + 𝑢𝑔′(𝑢)
√︀
𝑔(𝑢)

· 𝑍2(𝑢).
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The values 𝑍1(0) ̸= 0, 𝑍2(0) ̸= 0. Then

𝜃1(𝑢)
′′(0) = 4

√︁
𝑔(0) · 𝑍1(0) ̸= 0;

𝜃2(𝑢)
′′(0) = 4

√︁
𝑔(0) · 𝑍2(𝑢) ̸= 0.

Let us show that branches of motion have non-zero curvature at the singular

point and that this curvatures have different sings. The following relations hold for

the angle 𝜃1(𝑢): symmetry 𝜃1(−𝑢) = 𝜃1(𝑢). Similarly for the angle 𝜃2(𝑢). The

derivatives of the angular coordinates are respectively:

�̇� = �̇�+ 𝜃′1(𝑢)�̇�; �̇� = �̇�+ 𝜃′2(𝑢)�̇�;

�̈� = �̈�+ 𝜃′′1(𝑢)(�̇�)
2 + 𝜃′1(𝑢)�̈�; �̈� = �̈�+ 𝜃′′2(𝑢)(�̇�)

2 + 𝜃′2(𝑢)�̈�.

At the singular point with �̇�0 = 1 we get:

�̇�|𝑢=0 = 1 = �̇�|𝑢=0;

�̈�|𝑢=0 = �̈�+ 𝜃′′2(0).

Then

|𝑘|𝑢=0 =

⃒⃒
⃒⃒
⃒
�̈�(0)�̇�(0)− �̈�(0)�̇�(0)

((�̇�(0))2 + (�̇�(0))2)3/2

⃒⃒
⃒⃒
⃒ =

1

2
√
2
|𝜃′′2(0)| ≠ 0 .

The values of the second derivatives 𝜃′′2(0) are different for the branches of motion.

Therefore the curvatures of curves have different signs and there is only the first-

order tangency.

To sum up, for the singular pendulum, we obtain a certain sequence of transi-

tions. When the branches of motion do not cross, the pendulum moves asymmetri-

cally. When the branches intersect transversally, the symmetrical movement of the

pendulum is smooth. In the case of the first order tangency, the smooth movement

of the pendulum should be asymmetric. We show that transversal intersection and

the first-order tangency are determined by the curvature of the constraint line at

the singular point.

Theorem 1.4. Let 𝑑(0) = 𝑙1 − 𝑙2. If the radius of constraint curvature at 𝑢 = 0 is

equal to the difference between the lengths of the rods 𝐴𝐵 and 𝐵𝐶, then at the point

of branches intersection will have a first-order tangency singularity. Otherwise,

there will be a transversal intersection of the branches on the two-dimensional torus.

Proof. Compute the curvature with the sign 𝑘𝑜𝑟 for the curve 𝑑 = 𝑑(𝑢) in the polar
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coordinate system (𝑑, 𝑢):

𝑘𝑜𝑟 =
𝑥′𝑦′′ − 𝑦′𝑥′′

(𝑥′2 + 𝑦′2)3/2
=
𝑑2 + 2𝑑′2 − 𝑑𝑑′′

(𝑑2 + 𝑑′2)3/2
.

Suppose 𝑑(0) = 𝑙1 − 𝑙2 and 𝑑
′(0) = 0. Then

𝑘𝑜𝑟(0) =
(𝑙1 − 𝑙2)− 𝑑′′(0)

(𝑙1 − 𝑙2)2
.

In the case 𝑑′′(0) = 0 the we get 𝑘𝑜𝑟 = 1/(𝑙1− 𝑙2). Therefore the curvature radius of

constraint line curvature is equal to the radius of the circle curvature. If 𝑑′′(0) ̸= 0,

the smooth curves of motion have only transversal intersection by the theorem 1.2

and curve have other curvature radius.

Conversely: suppose that curvature radius of the constraint line for the point

𝐶 is different from 𝑙1 − 𝑙2 at the value 𝑢 = 0. Then we obtain that 𝑑′′(0) ̸= 0 and

the branches have only transversal intersection.

According to the Hadamard’s lemma, we could expand the function 𝑑(𝑢) into

a Taylor series and get the following theorems.

Theorem 1.5. For any natural 𝑘 it is possible to find the order 𝑛 = 𝑛(𝑘),

𝑑′(0) = 𝑑′′(0) = ... = 𝑑(𝑛)(0) = 0 𝑎𝑛𝑑 𝑑(𝑛+1)(0) ̸= 0

so that smooth curves of singular pendulum have 𝑘-order tangency.

Theorem 1.6. Suppose that all derivations of the function 𝑑(𝑢) are zero at the

singular point. Then the smooth curves of singular pendulum have the tangency of

infinity order.

1.2.3. Small oscillations. We could give other parametrization of the vertex

𝐵 and 𝐶 motion for the case of elliptical constraint according to method from [36].

The notation (only in this paragraph) will differ from the notation in this chapter.

The method makes it possible to explicitly say how the branches of motion are

located relative to a straight line in the configuration space, which corresponds to

the motion of the singular pendulum in the “folded” position.

Consider the following coordinate system: axis 𝑂𝑥 is horizontal axis, axis 𝑂𝑦

is vertical and it is directed against gravity. Point 𝑂 has coordinates (0, 1). Let

rods length are |𝐴𝐵| = 2𝑚 and 𝐵𝐶 = 1𝑚 (Figure 1.2). The position of the double

pendulum is determined by two angles: 𝜙 = ∠𝑋𝐴𝐵 and 𝜓 = ∠𝐴𝐵𝐶 (angle 𝜙
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differs from the angle of the double pendulum in this point). Besides, 𝜓 = 𝜓(𝜙) for

the motion of vertex 𝐶 along constraint line. The lower half of the unit circle graph

could be written in the form:

𝑦 = 𝑓(𝑥) = 1−
√︀
1− 𝑥2.

Figure 1.2. Singular pendulum (small oscillations).

Expand the function 𝑦(𝑥) in Taylor series:

𝑓(𝑥) =
∞∑︁

𝑖=1

𝑎𝑖𝑥
2𝑖 =

𝑥2

2
+
𝑥4

8
+
𝑥6

16
+ 𝑜(𝑥6).

Consider the curve 𝛾 (vertex 𝐶 moves along 𝛾) as a graph of a symmetric function

𝑦 = 𝑦(𝑥). For possible of motion, the graph of function 𝑦(𝑥) have to be below than

the graph of 𝑓(𝑥) in the neighborhood of origin. Thus in the Taylor series expansion

for function 𝑦(𝑥)

𝑦𝑠(𝑥) =
𝑠−1∑︁

𝑖=1

𝑎𝑖𝑥
2𝑖 + 𝜆𝑥2𝑠 + 𝑜(𝑥2𝑠)

several initial coefficients are equal to 𝑎𝑖 and the last coefficient 𝜆 < 𝑎𝑠. We could

obtain coordinates of vertices 𝐶(𝑥, 𝑦(𝑥)) and 𝐵(2 sin𝜙, 1 − 2 cos𝜙) for given con-

straint 𝑦 = 𝑦(𝑥). Distance condition |𝐵𝐶| = 1 could be represented into the form:

(𝑥− 2 sin𝜙)2 + (𝑦(𝑥)− (1− 2 cos𝜙))2 = 1. (1.11)
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Let the point 𝐷(sin𝜙, cos𝜙) lies on the segment 𝐴𝐵 so that |𝐴𝐷| = |𝐷𝐵| = 1.

Consider triangle 𝐵𝐶𝐷. Sides |𝐵𝐶| = |𝐵𝐷| = 1. By the cosine theorem,

|𝐶𝐷|2 = (𝑥− sin𝜙)2 + (𝑦(𝑥)− (1− cos𝜙))2; |𝐶𝐷|2 = 2(1− cos𝜓)

After simplifying the last equation, taking into account (1.11) we get:

cos𝜓 = 1 +
𝑦(𝑥)

2
−
𝑦2(𝑥)

4
−
𝑥2

4
. (1.12)

Consider Taylor series for functions 𝑥 = 𝑥(𝜙) and 𝜓 = 𝜓(𝜙):

𝑥(𝜙) =
∞∑︁

𝑖=1

𝑏𝑖𝜙
𝑖; 𝜓(𝜙) =

∞∑︁

𝑖=1

𝑐𝑖𝜙
𝑖.

Expression for the cosine of an angle up to the fourth order of variable 𝜙 is following:

cos(𝜓(𝜙)) = 1−
𝑐21

2
𝜙2 − 𝑐1𝑐2𝜙

3 +

(︃
𝑐41

24
− 𝑐1𝑐3 −

𝑐22

2

)︃
𝜙4 + 𝑜(𝜙4). (1.13)

We could differentiate both sides into equation (1.11) and get condition for the coef-

ficients 𝑏𝑖 for function 𝑥(𝜙). Then we could substitute obtained series for 𝑥 = 𝑥(𝜙)

into equation (1.12). Then expand (1.12) into Taylor series for the variable 𝜙.

The formula (1.13) is used for the cousins series expansion. In order to compute

higher-order derivations of function compositions, general Faà di Bruno’s formula

(lemma 1.2) is used. However, derivations for low orders could be computed calcu-

lated directly. Finally, we obtain expressions for coefficients 𝑐𝑖, which give us the

approximation of the dependence 𝜓 = 𝜓(𝜙).

Lemma 1.4. In the case of constraint equation 𝑦1(𝑥) = 𝜆𝑥2+𝑜(𝜙2) we get first or-

der term of series expansion of the function 𝜓(𝜙) in the form: 𝜓(𝜙) = ±𝑏1
√︀
1/2− 𝜆·

𝜙 + 𝑜(𝜙). In the case of constraint 𝑦2(𝑥) = 1
2𝑥

2 + 𝜆𝑥4 + 𝑜(𝑥4), we get that

𝜓(𝜙) = ±
√︀
1/8− 𝜆 · 𝜙2 + 𝑜(𝜙2).

Proof. After taking second derivations of both sides into equation (1.11) for the

constraint 𝑦1(𝑥) = 𝜆𝑥2+𝑜(𝜙2) with parameter 0 ≤ 𝜆 < 1/2 and some simplification,

we obtain that

𝑏21(1 + 2𝜆)− 4𝑏1 + 2 = 0.

Therefore there are two solutions:

𝑏±1 =
1

1/2 + 𝜆

(︂
1±

√︁
1/2− 𝜆

)︂
and 𝑥(𝜙) = 𝑏±1 𝜙+ 𝑜(𝜙).
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Coefficient 𝑐1 is following :

𝑐21 = 𝑏21(1/2− 𝜆) and 𝜓(𝜙) = ±𝑏1
√︁
1/2− 𝜆𝜙+ 𝑜(𝜙).

Consider the case of constraint 𝑦2(𝑥) =
1
2𝑥

2 + 𝜆𝑥4 + 𝑜(𝑥4) with parameter 𝜆 < 1/8.

After taking forth derivations of (1.12) we get:

𝑏1 = 0; 𝑏22 + 𝜆− 1/8 = 0.

Then series expansion for function 𝑥(𝜙) up to the second order of variable 𝜙:

𝑥(𝜙) = 𝜙±
√︁
1/8− 𝜆𝜙2 + 𝑜(𝜙2).

Thus:

𝑐1 = 0; 𝑐22 = 1/8− 𝜆; 𝜓(𝜙) = ±
√︁
1/8− 𝜆𝜙2 + 𝑜(𝜙2).

To sum up, function 𝜓(𝜙) is odd function for the first case and it is even function

for the second case.

Corollary 1.1 (see [36]). Consider an ellipse with axis 𝑎 and 𝑏, 𝑎 > 𝑏, which

are parallel to the coordinate axis. Then in the case 𝑎 < 𝑏2 the smooth trajectory

corresponds to the symmetrical motion of the pendulum. In the case of 𝑎 = 𝑏2 and

𝑏 > 1 smooth trajectory corresponds to the asymmetric motion of the pendulum.

Proof. Assume that ellipse axis 𝑎 and 𝑏, 𝑎 > 𝑏 are parallel to the coordinate axis

𝑂𝑦 and 𝑂𝑥 respectively. Assume that the point (0, 0) lies on the ellipse. Then it is

a singular point in the configuration space of the pendulum. Equation of ellipse:

𝑥2

𝑎2
+

(𝑦 − 𝑎)2

𝑏2
= 1.

In the case of 𝑦 values is less than 1 it follows:

𝑦(𝑥) = 𝑎− 𝑎

√︂
1− 𝑥2

𝑏2
=

𝑎

2𝑏2
𝑥2 +

𝑎

8𝑏4
𝑥4 +

𝑎

16𝑏6
𝑥6 + 𝑜(𝑥6).

Consider the case 𝑎 < 𝑏2. According to the lemma 1.4, the angle 𝜓 changes sing after

crossing singular point and therefore smooth motion of the pendulum is symmetric.

In the case of 𝑎 = 𝑏2 (with 𝑏 > 1), angle 𝜓 does not change sing after crossing the

singular point. Then smooth motion of the pendulum is asymmetric motion.
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1.3. Motion equations and constraints reactions

Motion equations of the singular pendulum could be written in several coordi-

nate systems: in the Euclidean space R4, on the torus T2 and on each of two smooth

curves of the singular pendulum. In the Euclidean space, the equations of motion

contain expressions for all constraints reactions. The equations of motion on the

torus contain the only reaction from the motion of the point 𝐶 along a given spe-

cial curve. The equations of motion on smooth curves do not contain any reaction

values. The reactions are important for a appropriative description of a rigid body

dynamics. Notations follow to the author work [66].

1.3.1. Equations for constraint reactions. The state of singular pendulum

is defined by the points coordinates 𝐵(𝑥1, 𝑦1) and 𝐶(𝑥2, 𝑦2) in the space of “free”

system. We introduce the following notation:

𝑀 =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

𝑚1 0 0 0

0 𝑚1 0 0

0 0 𝑚2 0

0 0 0 𝑚2

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠

; w =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

�̈�1

𝑦1
�̈�2

𝑦2

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠

; F =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

𝑚1𝑔

0

𝑚2𝑔

0

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠
.

Motion equations for the ideal holonomic constraints could be written in the form:

𝑀w = F+ 𝜆1∇𝑓1 + 𝜆2∇𝑓2 + 𝜆3∇𝑓3 = F+ 𝐶𝑇Λ. (1.14)

The matrix 𝐶 in the equation above consists of gradients ∇𝑓1,∇𝑓2,∇𝑓3 (line by

line). Reaction forces R1 = 𝜆1∇𝑓1 and R2 = 𝜆2∇𝑓2 are the reactions of the rods

𝐴𝐵 and 𝐵𝐶. Reaction R3 = 𝜆3∇𝑓3 is the reaction corresponds to the motion of

the point 𝐶 on the given curve (ellipse). Constraints 𝑓1 and 𝑓2 could be written as

𝑓1 = 𝑥21 + 𝑦21 − 𝑙21; 𝑓2 = (𝑥1 − 𝑥2)
2 + (𝑦1 − 𝑦2)

2 − 𝑙22.

We could take second derivations of the constraint equations 𝐶(r) = 0 to get the

reaction vector Λ. Let’s make a system of equations:

𝑀 r̈ = F+ 𝐶𝑇Λ;

𝐶 r̈+ h = 0.

The vector h consists of the quadratic forms: ℎ𝑖 = ṙ𝑇𝑓 ′′𝑖 ṙ. We denote the Hessian

matrix for the holonomic constraint 𝑓𝑖 as 𝑓
′′
𝑖 . Assume that symmetry mass matrix

𝑀 is positive defined. Then there exists the inverse matrix 𝑁 = 𝑀−1. In the case
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that gradients are linear independent the matrix 𝐶𝑁𝐶𝑇 is invertible. Moreover, the

reactions could be written in the terms of matrix functions (1.14):

Λ = −𝐶𝑇 (𝐶𝑁𝐶𝑇 )−1(𝐶𝑁F+ h). (1.15)

Gradients of holonomic constraints become dependent at a singular point. Indeed, in

the case of gradients independence the configuration space of the mechanical system

have to be a one-dimensional smooth manifold, by the inverse function theorem.

But there are two different smooth curves coming across the singular point.

For further analysis, we need to know the last constraint equation 𝑓3(𝑥2, 𝑦2).

Constraint equation of ellipse is discussed into the paragraph 1.4. Matrix 𝐶 could

be written explicitly in the case of a given constraint 𝑓3(𝑥2, 𝑦2) only.

The following lemma is formulated in the properties of the Lagrange equations

with constraints, but it is not emphasized.

Lemma 1.5 (see [15, §2]). Lagrange multiplier 𝜆3 in the Lagrange equations of the

second kind (on the two-dimensional torus coordinates) coincides with the Lagrange

multiplier for the relationship 𝑓3 in the Euclidean space R4.

Proof. We could consider one constraint on the torus T2 instead of three constraints

in the Euclidean space R4. Now we show that the Lagrange multipliers 𝜆3 for the

constraint 𝑓3(𝜙, 𝜓) coincide with the Lagrange multiplier on the torus. Lagrange

equations of the first kind in Cartesian coordinates:

𝑀w = F+ 𝜆1∇𝑓1 + 𝜆2∇𝑓2 + 𝜆3∇𝑓3 = F+ 𝐶𝑇Λ.

Lagrange equations of the second kind in the torus coordinates q = (𝑞1, 𝑞2) = (𝜙, 𝜓)

could be achieved by the multiplication of the equations (1.14) by partial derivations

of the radius-vector:
𝜕r

𝜕𝜙
,
𝜕r

𝜕𝜓
.

We get that

𝑀w
𝜕r

𝜕𝑞𝑖
=

𝑑

𝑑𝑡

(︃
𝑀v

𝜕r

𝜕𝑞𝑖

)︃
−𝑀v

𝑑

𝑑𝑡

𝜕r

𝜕𝑞𝑖
.

Kinetic energy and generalized forces:

𝑇 =
1

2
v𝑇𝑀v; 𝑄𝑖 = F

𝜕r

𝜕𝑞𝑖
.
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As a result, we obtain the Lagrange equations of the second kind:

𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝑇

𝜕�̇�𝑖
−
𝜕𝑇

𝜕𝑞𝑖
= 𝑄𝑖, 𝑖 = 1, 2.

Consider the transformation from Cartesian (𝑥1, 𝑦1, 𝑥2, 𝑦2) coordinates to the angles

coordinates (𝜙, 𝜓) for the singular pendulum. The gradient vectors of the first and

the second constraints are orthogonal to the directional derivatives:

∇𝑓1
𝜕r

𝜕𝜙
= 0, ∇𝑓1

𝜕r

𝜕𝜓
= 0, ∇𝑓2

𝜕r

𝜕𝜙
= 0, ∇𝑓2

𝜕r

𝜕𝜓
= 0.

For the third constraint 𝑓3(𝑥1(𝜙, 𝜓), 𝑦1(𝜙, 𝜓), 𝑥2(𝜙, 𝜓), 𝑦2(𝜙, 𝜓)) we achieve:

∇𝑓3
𝜕r

𝜕𝜙
=

4∑︁

𝑖=1

𝜕𝑓3

𝜕𝑟𝑖

𝜕𝑟𝑖

𝜕𝜙
=
𝜕𝑓3

𝜕𝜙
;

∇𝑓3
𝜕r

𝜕𝜓
=

4∑︁

𝑖=1

𝜕𝑓3

𝜕𝑟𝑖

𝜕𝑟𝑖

𝜕𝜓
=
𝜕𝑓3

𝜕𝜓
.

Then the chain equations are carried out for 𝑖 = 1, 2:

𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝑇

𝜕�̇�𝑖
−
𝜕𝑇

𝜕𝑞𝑖
=𝑀w

𝜕r

𝜕𝑞𝑖
= F

𝜕r

𝜕𝑞𝑖
+𝜆1 · 0+𝜆2 · 0+𝜆3∇𝑓3(𝜙, 𝜓) = 𝑄𝑖+𝜆3∇𝑓3(𝜙, 𝜓).

Therefore the Lagrange multiplier 𝜆3 on the Eucledean space is coincided with the

the torus one.

The equations of motion for a free double pendulum Complementary commu-

nication

Motion equations for the “free” double pendulum are given in courses on the-

oretical mechanics. Additional (ideal) holonomic constraint adds the reaction force

𝜆3∇𝑓3 to these equations:

(𝑚1 +𝑚2)𝑙
2
1�̈�+𝑚2𝑙1𝑙2 cos(𝜙− 𝜓)�̈� +𝑚2𝑙1𝑙2 sin(𝜙− 𝜓)�̇�

2
+

+ (𝑚1 +𝑚2)𝑔𝑙1 sin(𝜙) = 𝜆3
𝜕𝑓3

𝜕𝜙
;

𝑚2𝑙1𝑙2 cos(𝜙− 𝜓)�̈�+𝑚2𝑙
2
2�̈� −𝑚2𝑙1𝑙2 sin(𝜙− 𝜓)�̇�2+

+𝑚2𝑔𝑙2 sin(𝜓) = 𝜆3
𝜕𝑓3

𝜕𝜓
. (1.16)



176

Equations (1.16) could be written in the matrix form:

𝐴(q)q̈+𝐵(q, q̇) = R. (1.17)

We use the notations:

𝐴(q) =

(︃
𝑙21(𝑚1 +𝑚2) 𝑚2𝑙1𝑙2 cos(𝜙− 𝜓)

𝑚2𝑙1𝑙2 cos(𝜙− 𝜓) 𝑙22𝑚2

)︃
;

𝐵(q, q̇) =

(︃
𝑚2𝑙1𝑙2 sin(𝜙− 𝜓)�̇�

2
+ 𝑙1(𝑚1 +𝑚2)𝑔 sin𝜙

−𝑚2𝑙1𝑙2 sin(𝜙− 𝜓)�̇�2 + 𝑙2𝑚2𝑔 sin𝜓

)︃
;

R =

(︃
𝜆3𝑓

′
3,𝜙

𝜆3𝑓
′
3,𝜙

)︃
; q =

(︃
𝜙

𝜓

)︃
. (1.18)

The system of motion equations in coordinates of a two-dimensional torus:

𝐴(q)q̈+𝐵(q, q̇) = 𝜆3∇𝑓3;
∇𝑓𝑇3 q̈+ q̇𝑇𝑓 ′′3 q̇ = 0. (1.19)

Under the condition ∇𝑓3 ̸= 0 it is possible to get explicit formulae for the Lagrange

multiplier 𝜆3:

𝜆3 =
∇𝑓𝑇3 𝐴−1𝐵 − q̇𝑇𝑓 ′′3 q̇

∇𝑓𝑇3 𝐴−1∇𝑓3
.

The Lagrange multiplier which corresponds to the reaction from motion of the point

𝐶 along a given curve could be found from both equations in the Cartesian coor-

dinates and equations in the torus coordinates (if the equation of motion along the

smooth curves is known).

1.3.2. Equations of motion. Now we derive the equations for motion of the

singular pendulum on the smooth curves. To do this, we express all the variables

through the angle 𝑢:

𝑥2(𝑢) = 𝑑(𝑢) cos(𝑢); 𝑦2(𝑢) = 𝑑(𝑢) sin(𝑢);

𝑥1(𝑢) = 𝑙1 cos(𝑢+ 𝜃1(𝑢)); 𝑦1(𝑢) = 𝑙1 sin(𝑢+ 𝜃1(𝑢)).

Kinetic and potential energy:

𝑇 (𝑢, �̇�) =
1

2

(︀
𝑚1𝑙

2
1(1 + 𝜃′1(𝑢))

2(�̇�)2 +𝑚2((𝑑(𝑢))
2 + (𝑑′(𝑢))2)(�̇�)2

)︀
= 𝐴(𝑢)(�̇�)2;

𝑉 (𝑢) = −𝑚1𝑔𝑙1 cos(𝑢+ 𝜃1(𝑢))−𝑚2𝑔𝑑(𝑢) cos(𝑢); (1.20)
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Besides we introduce auxiliary functions:

𝐴′(𝑢) = 𝑚1𝑙1(1 + 𝜃′1(𝑢))𝜃
′′
2(𝑢) +𝑚2(𝑑(𝑢)𝑑

′(𝑢) + 𝑑′(𝑢)𝑑′′(𝑢));

𝑄𝑢(𝑢) = −𝑚1𝑔𝑙1 sin(𝑢+ 𝜃1(𝑢))(1 + 𝜃′1(𝑢)) +𝑚1𝑔(𝑑
′(𝑢) cos(𝑢)− 𝑑(𝑢) sin(𝑢));

(1.21)

Motion equation in the Lagrange form:

�̈� =
𝑄𝑢(𝑢)− 𝐴′(𝑢)(�̇�)2

2𝐴(𝑢)
. (1.22)

We could find the angle acceleration at the initial time by the initial values 𝑢0 and �̇�0.

Also we could write the motion equations in the Hamiltonian form. The generalized

impulse is 𝑝 = 𝜕𝐿
𝜕�̇� and the energy function is 𝐻 = 𝑝�̇�− 𝐿 = 𝑇 + 𝑉. The energy of

the system is 𝐻 = 𝑝2/4𝐴(𝑢) + 𝑉 (𝑢). Motion equations in this form:

�̇� =
𝐴′(𝑢)

4𝐴(𝑢)
𝑝2 − 𝑉 ′(𝑢); �̇� =

𝑝

2𝐴(𝑢)
. (1.23)

1.3.3. Constraint reaction on the torus. Using the Lagrange equations,

we could find the reaction R3 = 𝜆3∇𝑓3 of the singular pendulum on the torus. In

order to do this, we could get the reaction module from the equation (1.16) after

substitution of known values of coordinates, velocities and accelerations.

Theorem 1.7. In the case of transversal intersection, the reaction force on the

torus T2 is zero at the singular point.

Proof. Let us find the accelerations of coordinates on the torus. Angle coordinates:

𝜙(𝑢) = 𝑢+ 𝜃1(𝑢); 𝜓(𝑢) = 𝜙+ 𝜋 + 𝜃2(𝑢).

Derivatives of this coordinates with respect to time:

�̇� = �̇�+ 𝜃′1(𝑢)�̇�; �̇� = �̇�+ 𝜃′2(𝑢)�̇�; (1.24)

�̈� = �̈�+ 𝜃′′1(𝑢)(�̇�)
2 + 𝜃′1(𝑢)�̈�; �̈� = �̈�+ 𝜃′′2(𝑢)(�̇�)

2 + 𝜃′2(𝑢)�̈�. (1.25)

For the transversal intersection we have 𝑑′(0) = 0 and 𝑑′′(0) ̸= 0. Angles 𝜃1(𝑢) and

𝜃2(𝑢) are the smooth functions for the symmetric motion of the singular pendulum,

by theorem 1.2. Besides, the reactions are dependent on the values of 𝜃′′1(0) and

𝜃′′2(0).

It is follows that 𝜃1(−𝑢) = −𝜃1(𝑢) due to the symmetry. Thus 𝜃′′(0) = 0. Now

we are going to find the angles accelerations at the singular point 𝜙 = 0, 𝜓 = 𝜋.

Firstly, is it necessary to find the generalized forces 𝑄𝑢(0), the values 𝐴
′(0) and the
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acceleration �̈� at point 𝑢 = 0. By the formulas (1.20), (1.21) and (1.22) we get:

𝑄𝑢(0) = 0, 𝑑′(0) = 0, 𝐴′(0) = 0 and then �̈� = 0. In this case, the acceleration of

the torus coordinates at a singular point are:

�̈� = 0, �̈� = 0.

Therefore the reaction R3 is zero because the function 𝐵(0, 𝜋, ·, ·) vanishes at the
singular point according to formulas (1.18).

Theorem 1.8. In the case of the first-order tangency the reactions on the torus T2

are non-zero at the singular point.

Proof. For the tangency case we could find the reactions through the curvature of

the curve. The values of the function 𝐵 in (1.18) is equal to zero at the singular

point (𝜙, 𝜓) = (0, 𝜋) for all (finite) velocities. Then it is follows from (1.17) that

the reaction R3 for the double pendulum is zero at the singular point if and only if

the accelerations �̈� and �̈� are zero at the singular point. Therefore the curvature

of the smooth curves of motion have to be zero. But this curvature is non-zero by

theorem 1.3. Contradiction. Thus, reaction R3 has to be zero at singular point.

Corollary 1.2. The values of the Lagrange multiplier 𝜆3 have to increase in absolute

value up to infinity at the singular point.

Proof. The constraint reaction is a continuous function in the coordinates of a two-

dimensional torus,. Then from the relations R = 𝜆3∇𝑓3, ∇𝑓3 → 0 for (𝜙, 𝜓) →
(0, 𝜋) and relation R(0, 𝜋) ̸= 0 we get that |𝜆3| → ∞ with (𝜙, 𝜓) → (0, 𝜋).

1.3.4. Perturbations of the constraint. From a physical point of view,

the behaviour of the system with small configurations space perturbations is very

important. For example, consider the motion of singular pendulum with transversal

singular point.

Remark 1.4. Suppose that the constraint equation 𝑓3 is perturbed in such way

that the geometric singularity splits into two branches of motion. Each branch

corresponds to the asymmetrical motion of the singular pendulum. Then in a certain

neighborhood of the “disintegrated” singular point, the curvature of the branches of

motion will be very large.

Proof. It is follows from the formula for the curvature of a plane curve

|𝑘|0+ =

⃒⃒
⃒⃒
⃒
�̈�(0)�̇�(0)− �̈�(0)�̇�(0)

((�̇�(0))2 + (�̇�(0))2)3/2

⃒⃒
⃒⃒
⃒
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that at least one of generalized accelerations of the angles 𝜙 or 𝜓 will be large.

According to the formulas (1.19) the reactions R are large too. Consequently, we

obtain large values for the constraint reaction with a small perturbation of the

transverse singular point.

1.4. Ellipse constraint. Numerical model

For the numeric modeling we consider a particular constraint equation 𝑓3 (el-

lipse constraint). This is the simplest type of curve with non zero curvature. Then

we compute reaction forces in the case of transversal singular point and in the case

of first-order tangency. Conditions for the mathematical double pendulum are fol-

lowing: the rods 𝐴𝐵 and 𝐵𝐶 are weightless and inextensible, point masses 𝑚1

and 𝑚2 are located in the points 𝐵 and 𝐶. Moreover, friction is not considered

and it is assumed that constraint are realized as ideal holonomic constraints. The

lengths of rods are equal to 𝑙1 = 2𝑚 and 𝑙2 = 1𝑚. Point masses are equal to

𝑚1 = 𝑚2 = 0.3 𝑘𝑔. Only the ellipse axis could be changed in the modeling. The

singular pendulum moves by inertia under the gravity force without any external

impulses.

Assume that point 𝐶 is located on the ellipse with axis 𝑟1 and 𝑟2 which are

parallel to the coordinate axis 𝑂𝑥 and 𝑂𝑦 (Figure 1.1). Let the point (𝑎, 0) is the

centre of ellipse. Denote ellipse foci (on the 𝑂𝑥 axis) as 𝐹1 and 𝐹2 (Figure 1.14).

Suppose that 𝑟1 ≥ 𝑟2 and abscissa of point 𝐹2 is greater than abscissa of point 𝐹1.

Ellipse equation in coordinate system 𝑂𝑥𝑦:

𝑓3(𝑥1, 𝑦1, 𝑥2, 𝑦2) =
(𝑥2 − 𝑎)2

𝑟21
+
𝑦22

𝑟22
− 1 = 0. (1.26)

Equations of other holonomic constraints are:

𝑓1 = 𝑥21 + 𝑦21 − 𝑙21; 𝑓2 = (𝑥1 − 𝑥2)
2 + (𝑦1 − 𝑦2)

2 − 𝑙22.

We could write matrices 𝐶 and 𝑀 explicitly because all holonomic constraints and

masses are now defined. Matrix 𝐶 consists of gradients of holonomic constraints.
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According to the equations (1.14)we get:

𝐶 =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

2𝑥1 2𝑦1 0 0

2𝑥1 − 2𝑥2 2𝑦1 − 2𝑦2 2𝑥2 − 2𝑥1 2𝑦2 − 2𝑦1

0 0
2(𝑥2 − 𝑎)

𝑟21

2𝑦2

𝑟22

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠
.

Mass matrix 𝑀 in equation (1.14) has a form:

𝑀 =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

0.3 0 0 0

0 0.3 0 0

0 0 0.3 0

0 0 0 0.3

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠
.

1.4.1. Correctness of motion along ellipse. For the physical realization

of the motion along ellipse, it is necessary that the distance 𝑑(𝑢) is strongly greater

than 𝑑(0) = 𝑙1 − 𝑙2 with deviations of the angle 𝑢. Let’s denote the parameters

of the ellipse (1.26) in the way: 𝑒 is an eccentricity, 𝑝 is semi-parameter, 𝑐 is focal

distance. Denote the angle 𝜈 as the angle between 𝑂𝑥 axis and point (𝑥, 𝑦) for the

point (𝑥, 𝑦) on ellipse (1.26). The following analytical geometry relations are hold:

𝑐 =
√︁
𝑟21 − 𝑟22 ; 𝑒 =

𝑐

𝑟1
; 𝑝 = 𝑟1(1− 𝑒2) .

We also introduce auxiliary variables: 𝑥 is the distance from the vertex 𝐴 to the foci

𝐹2 and 𝑤 = 1 + 𝑒 cos 𝜈. Let us introduce an auxiliary coordinate system in which

the axis 𝑂𝑥′ coincides with axis 𝑂𝑥 and axis 𝑂𝑦′ passes through the focus of the

ellipse 𝐹2. The system 𝑂𝑥𝑦′ is applies only for the proof of the theorem 1.9.

Theorem 1.9. We could find the values of an angle 𝜈 which correspond to the

“folded” configuration from the equation:
(︃
𝑥2 −

2𝑝𝑥

𝑒
− (𝑙1 − 𝑙2)

2

)︃
𝑤2 +

(︃
2𝑝𝑥

𝑒

)︃
𝑤 + 𝑝2 = 0; cos 𝜈 =

𝑤 − 1

𝑒
. (1.27)

This is a quadratic equation for variable 𝑤. One of the root of this equation is

𝑤1 = 1 + 𝑒, which corresponds to the “folded” vertical configuration of pendulum

(𝜈 = 0, 𝑢 = 0). Then there is a second real root 𝑤2. In general case, two angles 𝜈

(or two angles 𝑢) are satisfied this condition.

Proof. We introduce a parameter on ellipse in polar coordinates 𝑂𝑥′𝑦′ with centre

𝐹2 as the angle 𝜈. Compute the distance 𝑟 from the point (𝑥′, 𝑦′) on the ellipse 1.26
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to the foci 𝐹2 and coordinates (𝑥′, 𝑦′) in the polar coordinate system. Let the point

(𝑥′, 𝑦′) corresponds to angle 𝜈. Then

𝑟 = 𝑟(𝜈) =
𝑝

1 + 𝑒 cos 𝜈
; 𝑥′ =

𝑝 cos 𝜈

1 + 𝑒 cos 𝜈
; 𝑦′ =

𝑝 sin 𝜈

1 + 𝑒 cos 𝜈
.

The distance between point 𝐴(𝑥, 0) (in the system 𝑂𝑥′𝑦′) to the point (𝑥′, 𝑦′) is the

following:

𝑑2(𝑤) =

(︃
𝑝 cos 𝜈

1 + 𝑒 cos 𝜈
− 𝑥

)︃2

+

(︃
𝑝 sin 𝜈

1 + 𝑒 cos 𝜈

)︃2

=
𝑝2

𝑤2
−

2𝑝𝑥

𝑤
+

2𝑝𝑥

𝑤𝑒
+ 𝑥2.

The condition 𝑑(𝑤) = 𝑙1 − 𝑙2 could be written as quadratic equation for variable 𝑤:
(︃
𝑥2 −

2𝑝𝑥

𝑒
− (𝑙1 − 𝑙2)

2

)︃
𝑤2 +

(︃
2𝑝𝑥

𝑒

)︃
𝑤 + 𝑝2 = 0; cos 𝜈 =

𝑤 − 1

𝑒
.

The solution 𝑤 = 1+ 𝑒 follows from the geometric properties of singular pendulum

for 𝜈 = 0. Angle 𝑢 = 0 corresponds to the angle 𝜈 = 0. Since the quadratic equation

in 𝑤 has one real root 𝑤1 = 1 + 𝑒, then by the properties of a quadratic equation,

it also has a second real root 𝑤2. In general, two angles 𝜈 correspond to the angle

𝑤2. These angles are determined from the equation

cos 𝜈 =
𝑤2 − 1

𝑒
.

To analyze a singular pendulum with given parameters 𝑟1 and 𝑟2 we could find roots

of the equation (1.27) by analytic computation.

1.4.2. Parameterization. We are going to introduce parameter 𝑢 on the

ellipse (1.26). The straight line 𝑦 = 𝑥 tan𝑢 intersects the ellipse (1.26) at the point

𝐶 = (𝑥, 𝑥 tan𝑢) so that:

𝑥 = 𝑥(𝑢) =

𝑎

𝑟21
±

⎯⎸⎸⎷ 1

𝑟21
+

tan2 𝑢

𝑟22

(︃
1−

𝑎2

𝑟21

)︃

1

𝑟21
+

tan2 𝑢

𝑟22

. (1.28)

The expression under the root in the equation (1.28) is positive for the values |𝑎| <
𝑟1. The value 𝑎 = 𝑙1− 𝑙2−𝑟1. We choose positive sign in the last expression because

the coordinate 𝑥2 should be non-negative. Other functions in (1.28) are smooth.

Therefore the function 𝑑(𝑢) =
√︀
𝑥(𝑢)2 + 𝑦(𝑢)2 = 𝑥(𝑢)

√
1 + tan2 𝑢 is the smooth
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function. According to the theorem 1.4 we get a corollary.

Corollary 1.3. In the case 𝑟1(𝑙1 − 𝑙2) = 𝑟22 the branches of the singular pendu-

lum have first-order tangency. Otherwise (𝑟1(𝑙1 − 𝑙2) ̸= 𝑟22), the branches intersect

transversally.

Proof. We could get the conditions on the ellipse (1.26) curvature by using the

standard ellipse parameterization 𝑥2 = 𝑎+ 𝑟1 cosΘ, 𝑦2 = 𝑟2 sinΘ:

𝑘𝑜𝑟(Θ) =
𝑟1𝑟2

(𝑟21 sin
2Θ+ 𝑟22 cos

2Θ)3/2
, 𝑘𝑜𝑟(0) =

𝑟1

𝑟22
=

1

𝑙1 − 𝑙2
= 1𝑚. (1.29)

Consequently, if 𝑟1(𝑙1 − 𝑙2) = 𝑟22 (in meters), then smooth curves of motion have

the first-order tangency. Otherwise, 𝑟1(𝑙1 − 𝑙2) ̸= 𝑟22 and smooth curves of motion

intersect transversally.

To get the tangent singular point or transversal singular point, the length of

the rods and the coordinates of the centre of the ellipse are specially selected. If

𝑎 = 𝑙1 − 𝑙2 − 𝑟1, then in the point (𝜙, 𝜓) = (0, 0) branches of motion have a

common point. Consider the following axis: 𝑟1 = 4𝑚, 𝑟2 = 3𝑚. In this case, we

get a transversal intersection. For a first-order tangency, we can take the 𝑟1 = 4𝑚

and 𝑟2 = 2𝑚. The correctness of movement along an ellipse can be determined

numerically.

Remark 1.5. For the axis 𝑟1 = 4𝑚, 𝑟2 = 3𝑚, the root 𝑤2 of the equation (1.27)

is negative. Thus, there are no angle 𝜈 with the property 𝑤 = 1 + 𝑒 cos 𝜈 because

0 < 𝑒 < 1. The distance value 𝑑 = 𝑙1−𝑙2 is achieved in the unique point: 𝑢 = 𝜈 = 0.

For the case of axis 𝑟1 = 4𝑚, 𝑟2 = 2𝑚, two roots of the quadratic equation (1.27)

are coincided.

According to the “correctness” theorem 1.9 we get that the pendulum could be

in the “folded” configuration if angle 𝑢 = 0 (in the examples above). For the values

𝑢 ̸= 0 we could use continuous inequality: 𝑑(𝑢) > 𝑙1 − 𝑙2. Checkpoint is 𝜈 = 𝜋.

Therefore, the motion along the ellipses with the given semi axes is correctly defined.

1.4.3. Integration of motion equations. The motion equations in the

Hamiltonian form are more numerical stable. The values of the derivations 𝑑′(𝑢),

𝜃′1(𝑢) and 𝜃′2(𝑢) are computed analytically for result stability. Calculations were
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carried out in the computer algebra system Maple. The general system of equations:

𝐴(𝑢) =
(︁𝑚1

2
(1 + 𝜃′1(𝑢))

2 +
𝑚2

2
(𝑑(𝑢)2 + (𝑑′(𝑢))2)

)︁
;

𝑉 (𝑢) = −𝑚1𝑔𝑙1 cos(𝑢+ 𝜃1(𝑢))−𝑚2𝑔𝑑(𝑢) cos(𝑢);

𝑝 = 2𝐴(𝑢)�̇�; 𝐻(𝑢, 𝑝) =
𝑝2

4𝐴(𝑢)
+ 𝑉 (𝑢);

�̇� =
𝐴′(𝑢)

4𝐴2(𝑢)
𝑝2 − 𝑉 ′(𝑢); �̇� =

𝑝

2𝐴(𝑢)
. (1.30)

(a) Mechanical energy for transversal
point

(b) Mechanical energy for the
tangency point

Figure 1.3. Mechanical energy for singular pendulum.

The equations of motion (along the smooth curves) for the singular pendulum

are smooth. Therefore the acceleration of the generalized coordinates on the two-

dimensional torus and in R4 are limited. However, the Lagrange multipliers can be

unlimited. In the general case, there are no algorithm to find the asymptotic for the

Lagrange multipliers. If the reactions are not limited, then the physical model of

the singular pendulum as a system of rigid bodies with ideal holonomic constraints

needs to be refined.

To find magnitude of the reactions, the motion equations were numerically

integrated. Initial conditions are 𝑢0 = 1 𝑟𝑎𝑑 and 𝑝0 = 0. The value of mechanical

energy for the transverse singular point and for the tangency singular point are

shown on Figure 1.3(a) and Figure 1.3(b). The mechanical energy is practically

constant, only small oscillations occur near the singular point.

Two types of computations were made for the Lagrange multiplier 𝜆3: in the



184

(a) Reaction for the transversal case
(b) Reaction for the first-order

tangency

Figure 1.4. Lagrange multiplier 𝜆3 for transversal and tangent singularity.

coordinates R4 and on the torus coordinates T2. In both cases we get the values

of the reactions. The reaction graph is presented on the Figure 1.4(a) and Figure

1.4(b). Calculations numerically confirm that the value of the reaction force in

the coordinates of a two-dimensional torus at the singular point are zero for the

transversal singular point because ∇𝑓3 → 0 with (𝜙, 𝜓) → (0, 𝜋).

1.4.4. Unilateral constraint. For the first-order singularity (𝑟1 = 4𝑚,

𝑟2 = 2𝑚), reaction change sign near to 𝑡 ≈ 0.63 seconds. We could consider ellipse

constraint as unilateral, with the possibility to come at the region 𝑑 < 𝑑(𝑢). Let

us fix the coordinates (𝜙1, 𝜓1) and the velocities (�̇�0, �̇�0) of the singular pendulum

at 𝑡 ≈ 0.63 seconds. Then suppose the motion of the “free” double pendulum. It

could be shown that the distance 𝐴𝐶 for a free system is always greater than the

corresponding distance 𝑑(𝑢) (Figure 1.6).

The ellipse constraint could be realized as an unilateral constraint. For example,

the ellipse could be implemented as a thread of constant length which is anchored at

the foci of the ellipse. The point 𝐶 moves along this ellipse. According to the graphs

Figure 1.4 we can say that the ellipse constraint will be two-sided for the transversal

case. For the tangent case, the system leaves the constraint near to the singular

point. The reactions with a large number of points are shown in the Figure 1.5.

Obtained reaction values correspond to the theory that the value of the Lagrange

multiplier 𝜆3 is unlimited near to the singular tangency point. Besides, in this case

the system physically cannot leave the constraint line since the point 𝐶 should be
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Figure 1.5. Lagrange multiplier 𝜆3.

below the possible value of the constraint line 𝛾.

1.4.5. Models of the pendulum. There were done some models of the

double pendulum with additional ellipse constraint. The constraint was realized in

the form of a thread which was fixed at the foci 𝐹1 and 𝐹2 of ellipse (these foci

lies on the axis 𝐴𝑋, below the point 𝐴). The thread passed through a ring fixed

at point 𝐶 (Figure 1.7). The constraint was unilateral. It was possible to transfer

the point 𝐶 from one branch of motion to another changing only the angle 𝑢. This

system depended on the one parameter, thread length 𝑙. The length 𝑙0 was chosen so

that the angle 𝑢 = 0 corresponded to the “folded” configuration. In the case 𝑙 > 𝑙0

the singular pendulum could not change the branch of motion without coming out

of the constraint. Singular pendulum could move from one branch to another by

leaving the constraint near to 𝑢 = 0.

Besides, we could consider the perturbations of the configuration space of the

double pendulum on the torus. For example, we could change axis 𝑟1 for some small

𝜀 > 0. The resulting graphs of the configuration spaces and their convergence to

the configuration space with a singularity are shown on the Figure 1.8 and Figure

1.9.
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Figure 1.6. Distance 𝐴𝐶 after leaving the constraint.

1.5. Modifications of singular pendulum

There are some modifications of singular pendulum. The configuration spaces of

these mechanisms could expand the “list” of the singular points type. Configuration

space of double singular pendulum is not two, but four smooth curves. The space

singular pendulum has the conical singular point. Double singular pendulum has

not two, but four smooth curves configuration space. Closed singular pendulum

has two singular points. Geometrically, its motion is arranged in the following way:

starting from one singular point it moves along one of two possible trajectories the

pendulum moves to another singular point. Examples of mechanisms were taken

from author article [65]. Nonsmooth singular pendulum has a discontinuity in the

curvature of the motion trajectory passing through a singular point.

We could add second double pendulum to the singular pendulum. Indeed, it

is possible to get the singular pendulum by the way: the double pendulum 𝐴𝐵𝐶 is

attached to the point 𝐶 on the given curve 𝛾. Similarly, we can symmetrically add

another double pendulum 𝐴𝐷𝐶.

Example 1.2 (Double singular pendulum). Consider singular pendulum 𝐴𝐵𝐶 with

additional pendulum 𝐴𝐷𝐶. In the case of equal rods lengths for pendulums 𝐴𝐵𝐶
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Figure 1.7. The model of the singular pendulum. The constraint is implemented as
a thread.

and 𝐴𝐷𝐶, the resulting mechanism is similar to “scissors” (Figure 1.10). Denote

this mechanical system as a double singular pendulum

By the same way with a “single” singular pendulum we get:

Theorem 1.10. Configuration space of the double singular pendulum consists of

four smooth curves with a common point.

Proof. Consider the double singular pendulum as the union of two singular pendu-

lums. The configuration space of each pendulum consists of two smooth curves.

Then the configuration space of the double singular pendulum is the union of these

curves. The common point corresponds to the “folded” configurations of pendulums

𝐴𝐵𝐶 and 𝐴𝐷𝐶.

Consider another modification of the singular pendulum which allows us to

construct a two-dimensional configuration space with a singularity.

Example 1.3 (Space singular pendulum). Let the fixed point 𝐴 and the curve 𝛾

lie in the common vertical plane Π. The plane Π is fixed and the vertex 𝐶 of the

pendulum 𝐴𝐵𝐶 could only move along the curve 𝛾. The pendulum 𝐴𝐵𝐶 could rotate

around an axis 𝐴𝐶 for the fixed position of the point 𝐶. Denote this mechanism as

“space singular pendulum”.

The unique singular point of the space pendulum corresponds to the singular

point of the singular pendulum: rods 𝐴𝐵 and 𝐵𝐶 must be co-directed at the value
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Figure 1.8. The configuration space of the singular pendulum with a small
perturbation of the transverse singular point.

Figure 1.9. The configuration space of the singular pendulum with a small
perturbation of the tangency singular point.

𝑢 = 0. The mechanical system has two degrees of freedom outside the singular point

(Figure 1.11). The distance |𝐴𝐶|(𝑢) = 𝑑(𝑢) is the smooth function of the angle 𝑢.

If the value 𝑢 = 0 corresponds to the minimum value of 𝑑(𝑢) then it should be

𝑑′(0) = 0.

Let us find the dependence of the coordinates 𝐵(𝑥1, 𝑦1, 𝑧1) and 𝐶(𝑥2, 𝑦2, 𝑧2).

Remark that rotation of around the 𝐴𝑋 axis the 𝑥-coordinates of points 𝐵 and 𝐶

do not change. The straight line 𝐴𝐶 also lies in the plane Π because point 𝐴 and

the curve 𝛾 lie in the plane Π. The angle 𝑢 measures the deviation of the line 𝐴𝐶

from the vertical line 𝐴𝑋 in the plane Π. The angle 𝜃 measures rod 𝐴𝐵 deflection

from the line 𝐴𝐶 in the 𝐴𝐵𝐶 plane. Denote the 𝜉 the rotation angle of the point

𝐵 around the line 𝐴𝐶 with respect to the plane Π (Figure 1.11). To define the

angle 𝜉 we could construct the plane Π1 which is orthogonal to the line 𝐴𝐶 and

passing through the point 𝐵. Suppose that the plane Π1 intersects the line 𝐴𝐶 in

the point 𝑁 . From the point 𝑁 in the plane Π take a straight line 𝑁𝑀 which is

perpendicular to the straight line 𝐴𝐶. Then take a straight line 𝑁𝐵 in the plane

Π1 (which is orthogonal to the line 𝐴𝐶). The angle 𝜉 is the angle between the lines

𝑁𝑀 and 𝑁𝐵.
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Figure 1.10. Double singular pendulum.

Theorem 1.11. Configuration space of the space singular pendulum has the conical

(or cuspidal) singular point.

Proof. Let us find the coordinates of the point 𝐵. We could achieve this expressions

by using tree rotations around special axis. The rotation of the line 𝐴𝐶 for the

angle −𝑢 (Figure 1.11) around the point 𝐴 in the plane Π translates the line 𝐴𝑋 to

the line 𝐴𝐶 ′. The point 𝐶 translates to the point 𝐶 and the point 𝐵 translates to

the point 𝐵′. Then we could rotate the point 𝐵′ around the line 𝐴𝐶 ′ for the angle

−𝜉 and resulting point 𝐵′′ lies in the plane Π (Oxy plane).

After we do this sequence into inverse order. Consider the point 𝐵′′ = (𝑙1 cos 𝜃,

𝑙1 sin 𝜃, 0) in the plane Π. Rotate the point 𝐵′′ for the angle 𝜉 in the plane which is

orthogonal to the 𝐴𝑋 axis and passing through the point 𝐵′′. Then rotate the line

𝐴𝐶 ′ in the plane Π for an angle 𝑢 around the 𝐴𝑋 axis. Then we get the coordinates

of 𝐵 and 𝐶:

𝑥1 = 𝑙1 cos 𝜃 cos𝑢− 𝑙1 cos 𝜉 sin𝑢 sin 𝜃; 𝑥2 = 𝑑(𝑢) cos𝑢;

𝑦1 = 𝑙1 cos 𝜃 sin𝑢+ 𝑙1 cos 𝜉 cos𝑢 sin 𝜃; 𝑦2 = 𝑑(𝑢) sin𝑢;

𝑧1 = 𝑙1 sin 𝜉 sin 𝜃; 𝑧2 = 0. (1.31)

If the angle 𝑢 = 0, the angle 𝜃1 is equal to zero. In the formulas (1.31) with 𝑢 = 0

and 𝜃 = 0 we get the same coordinates of the points 𝐵 and 𝐶 for all values of the

angle 𝜉. These values are 𝐵 = (𝑙1, 0, 0) and 𝐶 = (𝑑(0), 0, 0). The velocity vector of

the mechanical system depends of the angle path of 𝜉. Indeed, the velocity vector
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Figure 1.11. Space singular pendulum.

with 𝑢→ 0 and 𝜃 → 0 could be described as

(�̇�1, �̇�1, �̇�1, �̇�2, �̇�2, �̇�2)|(𝑢=0, 𝜃=0) =

= (0, 𝑙1 + 𝑙1𝜃
′(0) cos 𝜉, 𝑙1𝜃

′(0) sin 𝜉, 𝑑′(0), 𝑑(0), 0) �̇�(0) =

= [(0, 𝑙1, 0, 𝑑
′(0), 𝑑(0), 0) + 𝑙1𝜃

′(0) · (0, cos 𝜉, sin 𝜉, 0, 0, 0)] �̇�(0). (1.32)

Thus the velocity vector of the point 𝐵 at the singular point depends on the limiting

value of the angle 𝜉. In general case, the configuration space𝑋 has a conical singular

point because the directions of the tangent vectors in expression (1.32) form a circle

in R6 for a fixed value of �̇�(0). If �̇�(0) = 0, we get a unique point (0, 0, 0, 0, 0, 0).

For the case 𝜃′(0) = 0 and 𝑑′(0) = 0 the expression for the tangent vectors (1.32)

could be simplified:

(�̇�1, �̇�1, �̇�1, �̇�2, �̇�2, �̇�2)|(𝑢=0, 𝜃=0) = (0, 𝑙1, 0, 0, 𝑑(0), 0) · �̇�(0)

This expression does not depend on the angle 𝜉. Therefore the space 𝑋 has the

cuspidal singular point for 𝜃′(0) = 0, 𝑑′(0) = 0 because velocity vectors of all

smooth curves passing thought the singular point have the same velocity vector.

Example 1.4 (Closed singular pendulum). Consider singular pendulum which could

make full revolution around a point 𝐴 for the angle 𝑢 = 2𝜋. Assume that the
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function 𝑑(𝑢) satisfy the following conditions:

𝑑(0) = |𝐴𝐵| − |𝐵𝐶|; 𝑑(𝜋) = |𝐴𝐵|+ |𝐵𝐶|,

and for the values 𝑢 which are not equal to 0 or 𝜋 the value of 𝑑(𝑢) is in the interval

(|𝐴𝐵| − |𝐵𝐶|, |𝐴𝐵|+ |𝐵𝐶|). Denote this system as “closed singular pendulum”.

a) Angle 𝑢 = 0. b) Angle 𝑢 = −𝜋/4.

c) Angle 𝑢 = −3𝜋/4. d) Angle 𝑢 ≈ −𝜋.
Figure 1.12. Configurations of closed singular pendulum.

Proposition 1.1. Mechanical system has two singular points and there are two

variants of motion from the angle 𝑢 = 0 to the angle 𝑢 = 𝜋. The system could
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change the motion type only in singular points 𝑢 = 0 or 𝑢 = 𝜋 (Figure 1.12). In

this case, there can be a tangent singular point at 𝑢 = 0 and transversal singular

point at 𝑢 = 𝜋.

Proof. The statement follows from the properties of the constraint line for a singular

pendulum.

A more complex mechanism of a similar design is the paradoxical Chebyshev’s

mechanism. A detailed description of the main lambda mechanism design and its

special parameters for this mechanism could be found in the collection [7]. This

mechanism has six singular points.

The motion of the free vertex of the double pendulum by ellipse constraint

is replaced by a curve of lambda mechanism, when the handle rotates. For the

Chebyshev’s mechanism, the choice of the motion branch by inertia is determined

by a massive disk which creates an additional torque. Motion from a position that

corresponds to a singular point is ambiguously defined. The mechanism could start

moving from a singular point along two different branches of motion under the same

initial conditions. This fact is also observed in practice. All six singular points are

sequentially traversed with a full turn of the handle.

Example 1.5 (Double closed singular pendulum). Consider closed singular pendu-

lum 𝐴𝐵𝐶 with addition symmetric pendulum 𝐴𝐷𝐶. We get double closed singular

pendulum.

Proposition 1.2. Motion from one singular point to another is possible along four

curves in the configuration space of the mechanism. Two of the most likely motion

curves are dynamically symmetrical, i.e. their Lagrange equations of the second

kind coincide in the corresponding coordinates.

Proof. The most probable trajectories of motion correspond to symmetrically motion

of both double pendulums simultaneously (for transversal singular points). In this

case, two pendulums have the same kinetic energy at the same values (𝑢, �̇�) by the

symmetry of the mechanism. Consequently, the Lagrange equations of the second

kind in the coordinates (𝑢, �̇�) are the same for both variants of the mechanism

motion.

The following two examples allow us to construct non-smooth configuration

spaces. The trajectory of motion which passing through a singular point without

stopping cannot be a smooth curve.
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Example 1.6 (Non-smooth singular pendulum). Consider singular pendulum 𝐴𝐵𝐶

with a particular constraint line 𝛾. Assume that the curve 𝛾 is a circle of radii 𝑙1−𝑙2
with the centre (joint) 𝐴 for angles −𝜋/2 < 𝑢 ≤ 0. In this case 𝑑(𝑢) ≡ 𝑙1 − 𝑙2 and

𝜓 ≡ 𝜙+𝜋. Suppose that function 𝑑(𝑢) satisfied the conditions: 𝑑′(0+) = 𝑑′′(0+) =

𝑑′′′(0+) = 0 and 𝑑(4)(0+) ̸= 0 for angles 0 ≤ 𝑢 < 𝜋/2. We get “non-smooth singular

pendulum”.

(a) Non-smooth singular pendulum. (b) Broken singular pendulum.

Figure 1.13. Configuration spaces with non-smooth motion through a singular
point.

Theorem 1.12. Configuration space of a non-smooth singular in the coordinates

(𝜙, 𝜓) on two-dimensional torus T2 is the following. Configuration space consists of

three curves as maps R+ → R2 with the same tangent directions at the singular point

(0, 𝜋). Curves have different curvatures at singular point. There is no smooth curve

on a two-dimensional torus that passes through the singular point (0, 𝜋) without

stopping (zero velocity vector).

Proof. For the angles −𝜋/2 < 𝑢 ≤ 0 double pendulum 𝐴𝐵𝐶 could moves in the

one configuration: 𝜓 = 𝜙+ 𝜋. This follows from the fact that rods 𝐴𝐵 and 𝐵𝐶 lie

in the same line. For the angles 0 < 𝑢 < 𝜋/2 there are two variants of motion on

the torus: (𝜙1(𝑢), 𝜓1(𝑢)) and (𝜙2(𝑢), 𝜓2(𝑢)). According to the theorem 1.3, curves

(𝜙1(𝑢), 𝜓1(𝑢)) and (𝜙2(𝑢), 𝜓2(𝑢)) have non-zero curvature of different signs (as for

curves in a plane).

Hence, the configuration space of a non-smooth singular pendulum has the

following structure in the neighborhood of the singular point (0, 𝜋) on the torus T2.

In the case 𝜙 ≤ 0, there is a straight line 𝜓 = 𝜙 + 𝜋 on the plane (𝜙, 𝜓) In the

case 𝜙 ≥ 0 there are two smooth curves with tangent direction (1, 1) at singular
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point (0, 𝜋). The line 𝜓 = 𝜙+ 𝜋 has the same direction. At the singular point, the

curvature is broken, because zero curvature is changed to non-zero.

Consequently, in the configuration space of a non-smooth singular pendulum

there is no smooth curve passing through the singular point with a nonzero velocity

vector at the point (0, 𝜋).

The graph of the configuration space of a non-smooth singular pendulum is

shown in the figure 1.13a. Non-smooth singular pendulum could be physically real-

ized with the help of a groove along which the vertex moves 𝐶.

Remark 1.6. It is possible to realize non-smooth singular pendulum with transversal

intersection of curves for 𝑢 ≥ 0 with a thread. It is needed an additional point

constraint at the vertex 𝐴 (for example, a nail). Constraint fixes the thread segment

from focus 𝐹1 to the point 𝐴. For geometric implementation, it is necessary that

both focuses 𝐹1 and 𝐹2 of ellipse are located above the point 𝐴. This case corresponds

to the ellipse with axis 𝑟1 = 4𝑚 and 𝑟2 = 3𝑚 (Figure 1.13a). Motion branches

form some nonzero angle for 𝑢 ≥ 0.

Another example of a mechanism with a non-smooth configuration space can be

realized by moving along an ellipse, with a change in focus when passing a vertical

position.

Example 1.7 (Broken singular pendulum). Consider singular pendulum with spe-

cial curve 𝛾. Assume that the curve 𝛾 is an ellipse 𝜔1 with axis 𝑟1 = 4𝑚 and

𝑟2 = 3𝑚 for values 0 ≤ 𝑢 < 𝜋/2. Moreover, assume that the curve 𝛾 is the ellipse

with axis 𝑟1 = 4𝑚 and 𝑟2 = 2𝑚 for angles −𝜋/2 < 𝑢 ≤ 0. Both ellipses 𝜔1

and 𝜔2 pass through the point (𝑙1 − 𝑙2, 0) on the plane R2. We get “broken singular

pendulum”.

Let us find foci 𝐹 ′
1, 𝐹

′
2 of ellipse 𝜔1 and foci 𝐹

′′
1 , 𝐹

′′
2 of ellipse 𝜔2 in the coordinates

𝑂𝑥𝑦. First, we write down the general relations for the ellipse:

𝑐 =
√︁
𝑟21 − 𝑟22; 𝑎 = 𝑙1 − 𝑙1 − 𝑟1, 𝐹1 = (𝑎− 𝑐, 0); 𝐹2 = (𝑎+ 𝑐, 0).

Then we obtain, up to the third decimal place in Maple:

𝐹 ′
1 = (−5.645, 0); 𝐹 ′

2 = (−0.354, 0); 𝐹 ′′
1 = (−6.464, 0); 𝐹 ′′

2 = (0.464, 0) .

Let the singular pendulum be realized as a double mathematical pendulum, and the

motion along the ellipse is realized as a thread. The thread is attached at the foci
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(a) Motion along ellipse 𝜔1. (b) Motion along ellipse 𝜔2.

Figure 1.14. Transition from an ellipse 𝜔1 to the ellipse 𝜔1 when changing focus 𝐹1

and 𝐹2 for broken singular pendulum.

𝐹1 and 𝐹2 on two different stands. This prevents the threads from snagging the

pendulum. When the pendulum is in an vertical position (𝑢 = 0), a change of focus

is possible. In order of ellipse change, not one thread attachment is made on two

supports, but two: for foci of ellipse 𝜔1 and foci of ellipse 𝜔2.

Two types of motion (along ellipse 𝜔1 or ellipse 𝜔2) are shown on the Figure

1.14. The thread is first attached to the points 𝐹 ′′
1 and 𝐹 ′

2. In the case of motion

along 𝜔1, section of thread on a segment [𝐹 ′′
1 , 𝐹

′
1] is fixed. Anchorage at a point

𝐹 ′
1 does not allow the thread to completely deflect for values 𝑢 > 0. In the case

of motion along 𝜔2, section of thread is fixed on a segment [𝐹 ′
2, 𝐹

′′
2 ]. Anchorage at

point 𝐹 ′′
2 does not allow the thread to deviate completely for values 𝑢 < 0. Schematic

segments are added for the fixed thread segments on Figure 1.14.

Theorem 1.13. Configuration space of a broken singular pendulum in coordinates

(𝜙, 𝜓) are two transversally intersecting curves for angles 𝜙 > 0 and two tangent

curves foe angles 𝜙 < 0. Singular point corresponds to (𝜙, 𝜓) = (0, 𝜋). There is a

break in speed and curvature for motion through a singular point.
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Proof. The statement follows from theorems 1.2 and 1.3. There are different con-

figuration spaces on the torus in the cases 𝜙 ≤ 0 and 𝜙 ≥ 0. In the case 𝜙 ≤ 0,

smooth curves on T2 intersect transversally and have other tangent direction than

line 𝜓 = 𝜙+𝜋. In the case 𝜙 ≥ 0, curves in the configuration space have a first-order

tangency. Tangent lines to smooth curves coincide with a straight line 𝜓 = 𝜙 + 𝜋.

We get the following: when passing the singular point, the velocity vector of the

representing point of the system changes. The curvature also changes.

The graph of the configuration space of a broken singular pendulum is shown

in the Figure 1.13b.

Remark 1.7. It is impossible to apply the “principle of smoothness” for a broken

singular pendulum, in order to choose the trajectory of motion after passing the

singular point. There are no smooth trajectories in the configuration space passing

through the singular point without stopping. At the initial motion with an angle

𝑢 < 0, the most probable trajectory of motion is the trajectory that forms a smaller

angle at the singular point.

1.6. Conclusion of chapter 1

This chapter has covered several mechanisms with different types of configura-

tion space features. The configuration space of a singular pendulum consists of two

smooth curves on a two-dimensional torus. The conditions for transversal intersec-

tion o first-order tangency are described. A smooth parameterization of the motion

is constructed. Smooth trajectories of motion are found for a transverse singularity

and for tangency cases. The reaction forces are calculated for the mechanism motion

across singular point. A model of a singular pendulum is constructed. The observed

motion was symmetrical (about the vertical axis) for the transverse singularity and

was asymmetric for the tangency-type singularity.

Several mechanisms with a different type of singular points are theoretically

constructed on the basis of a singular pendulum. This configuration spaces are:

four intersecting or tangent curves, a cone or a cusp. There are also two examples

of mechanical systems which have not smooth paths through a singular point. In

this case, there is no a priori assumption about the dynamics in the neighborhood

of the singular point.
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2. Darboux mechanism

In this chapter we consider the Darboux mechanism for the straight motion

which. It is the hinge mechanism with some fixed points. In the neighborhood

of the singular point the reaction forces could be unlimited under the action of an

external force. Material follows to author articles [62] and [63].

French mathematician Jean Gaston Darboux was known for his results in math-

ematical analysis (integration theory, partial differential equations) and differential

geometry. Moreover, Darboux had works on analytical mechanics and theory of

mechanisms. J. G. Darboux was a member of the Paris Academy of Sciences from

1884 and a foreign member of the Royal Society of London from 1902. In 1895,

Darboux became a foreign corresponding member of the St. Petersburg Academy

of Sciences. For the award of this title, it was usually customary to show a new

scientific achievement. This was the first time when a new mechanism for (precise)

rectilinear movement of one of the vertex arises in history.

The analysis of the kinematics and dynamics of the Darboux mechanism could

not be found in the literature. Perhaps, the only surviving example of this mecha-

nism is the model on the posters by O. I. Somov (Figure 2.1), which are located in

the SPbSU Museum in the building of the Twelve Colleges [67]. The poster shows

the trajectory of the central vertex for all possible configurations of the mechanism.

The Darboux mechanism has several “figured” positions, when its links form a square

or triangle. The drawings in this chapter were built in Geogebra, calculations were

done in Maple.

2.1. Mechanism construction. Rectilinear motion

Example 2.1 (Darboux mechanism). For simplicity of considerations we introduce

a scale parameter 𝑙. Darboux mechanism consists of five rods 𝐾𝐵, 𝐵𝐶, 𝐶𝑀 , 𝑀𝐻

and 𝐾𝐻 with length |𝐾𝐵| = |𝐶𝑀 | = 2𝑙, |𝐵𝐶| = 2
√
2𝑙, |𝐾𝐻| = |𝑀𝐻| =

√
2𝑙.

Rods 𝐾𝐵 and 𝐶𝑀 rotate around their centres 𝐴 and 𝐷 (Figure 2.2 and Figure

2.4a). The mechanism converts rotary motion 𝐾𝐵 or 𝐶𝑀 into (strictly) straight-

line motion of a point 𝐻. Besides, the mechanism has configurations in which it

shape becomes a triangle or a square (Figure 2.3a-c).
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Figure 2.1. Darboux mechanism the posters by O. I. Somov.

A proof of the fact that the vertex of the𝐻 of the Darboux mechanism moves in

a strictly rectilinear way has not been found in the literature. The author proposes

the following geometric proof.

Theorem 2.1. Introduce a scale parameter 𝑙. Let us fix two points 𝐴 and 𝐷 with

distance |𝐴𝐷| = 2𝑙. Suppose that the point 𝐻 moves along the middle perpendicular

𝐿 to the straight line 𝐴𝐷. Denote the midpoint of the segment 𝐴𝐷 as 𝑂. Then

the distance |𝐵𝐶| ≡ 2
√
2𝑙. Therefore the rectilinear motion of the vertex 𝐻 could

realized by hinge mechanism.

Proof. Assume that |𝑂𝐻| = ℎ. Consider triangles 𝐻𝐾𝐵 and 𝐻𝑀𝐶 with side

lengths |𝐾𝐻| = |𝐻𝑀 | =
√
2𝑙 and |𝐴𝐾| = |𝑀𝐷| = 𝑙. The lengths |𝐴𝐻| and

|𝐻𝐷| are equal as hypotenuses of right triangles 𝐴𝐻𝑂 and 𝐷𝑂𝐻 respectively. The
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Figure 2.2. Rectilinear motion of the point 𝐻.

triangles 𝐻𝐾𝐵 and 𝐻𝑀𝐶 are equal by three sides. Let triangles 𝐻𝐾𝐵 and 𝐻𝑀𝐶

are located on the plane in the way that they are not symmetrical about a straight

line 𝐿 (Figure 2.2).

The triangle 𝐻𝑀𝐷 could be obtained from the triangle 𝐻𝐾𝐴 by rotation

for the ∠𝐾𝐻𝑀 around the point 𝐻. Denote angle ∠𝐾𝐻𝑀 as 𝜑. The rotation

about the point 𝐻 preserves angles with vertex 𝐻. Thus ∠𝐵𝐻𝐶 = ∠𝐴𝐻𝐷 =

∠𝐾𝐻𝑀 = 𝜑. By the cosine theorem, the value of |𝐵𝐶| is the following: |𝐵𝐶|2 =
2|𝐵𝐻|2(1− cos𝜑). Now we find the dependence of |𝐵𝐻| and |𝜑| on the height ℎ.

We get from the isosceles triangle 𝐴𝐻𝐷:

cos𝜑 =
(𝑙2 + ℎ2) + (𝑙2 + ℎ2)− 4𝑙2

2(𝑙2 + ℎ2)
=
ℎ2 − 𝑙2

ℎ2 + 𝑙2
;

1− cos𝜑 =
2𝑙2

ℎ2 + 𝑙2
.

Hence we have in the △𝐴𝐾𝐻: |𝐴𝐾| = 𝑙, |𝐾𝐻| =
√
2𝑙, |𝐴𝐻|2 = 𝑙2 + ℎ2, and thus:

cos𝐻𝐾𝐴 =
𝑙2 + 2𝑙2 − 𝑙2 − ℎ2

2𝑙
√
2𝑙

=
2𝑙2 − ℎ2

2
√
2𝑙2

.



200

Therefore the value of |𝐵𝐻| is:

|𝐵𝐻|2 = |𝐾𝐵|2 + |𝐾𝐻|2 − 2|𝐾𝐵||𝐾𝐻| cos(𝐻𝐾𝐴) =

= 4𝑙2 + 2𝑙2 − 2(2𝑙)(
√
2𝑙)

2𝑙2 − ℎ2

2
√
2𝑙2

= 2𝑙2 + 2ℎ2.

Thus for the expression for (1− cos𝜑) and |𝐵𝐻|2:

|𝐵𝐶|2 = 2(2𝑙2 + 2ℎ2)

(︃
2𝑙2

ℎ2 + 𝑙2

)︃
= 8𝑙2.

Then it follows that the length |𝐵𝐶| = 2
√
2𝑙 is the constant value. Consequently,

the motion of the point 𝐻 on the straight line could be realized by the using of the

hinge mechanism.

Consider dynamics of rectilinear motion of Darboux mechanism in more details.

We introduce the coordinate system. The origin 𝑂 is the midpoint of 𝐴𝐷, axis 𝑂𝑥

is parallel to the straight line 𝐴𝐷, axis 𝑂𝑦 is orthogonal to the 𝑂𝑥 axis. We choose

as the generalized coordinate the value ℎ, which is the ordinate of the point 𝐻.

The variable ℎ could be both positive and negative. The distance |𝑂𝐻| = |ℎ| and
|𝐴𝐻| = |𝐷𝐻| =

√
𝑙2 + ℎ2.

Theorem 2.2. There is a smooth parameterization of the vertices motion of the

Darboux mechanism in the neighborhood of the “square” position (Figure 2.3c) which

corresponds to the singular point of the configuration space.

Proof. Consider the angles which make up the line segments 𝐴𝐾 and 𝐷𝑀 with the

𝑂𝑥 axis (Figure 2.4b). For convenience of notation we additionally introduce the

point 𝑃 = (2𝑙, 0). Also we introduce auxiliary angles

𝛼1(ℎ) = arctan

(︃
|ℎ|
𝑙

)︃
; 𝛽(ℎ) = arccos

(︃
ℎ2

2𝑙
√
𝑙2 + ℎ2

)︃
. (2.1)

Remark that 𝛼1(ℎ) ≥ 0 and 𝛽(ℎ) ≥ 0. The angle 𝛼1(ℎ) is equal (in absolute

value) to the angles 𝑂𝐴𝐻 and 𝑂𝐷𝐻, the angle 𝛽(ℎ) is equal (in absolute value) to

angles 𝐻𝐴𝐾 and 𝐻𝐷𝑀 . We find the expressions for the rotational angles 𝑂𝐴𝐾

and 𝑃𝐷𝑀 separately for the case ℎ ≤ 0 and for the case ℎ ≥ 0 (Figure 2.4b). For

ℎ ≤ 0 we have:

∠𝑂𝐴𝐾 = ∠𝐻𝐴𝐾 − ∠𝑂𝐴𝐻 = 𝛽(ℎ)− 𝛼1(ℎ);

∠𝑃𝐷𝑀 = ∠𝑃𝐷𝑂 + ∠𝑂𝐷𝐻 + ∠𝐻𝐷𝑀 = 𝜋 + 𝛼1(ℎ) + 𝛽(ℎ).
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(a) “Lower triangle”.
(b) “Upper triangle”.

(c) “Square configuration”.

Figure 2.3. “Figured” configurations of Darboux mechanism.

For the values ℎ ≥ 0 we get:

∠𝑂𝐴𝐾 = ∠𝐻𝐴𝐾 + ∠𝑂𝐴𝐻 = 𝛽(ℎ) + 𝛼1(ℎ);

∠𝑃𝐷𝑀 = ∠𝑃𝐷𝑂 − ∠𝑂𝐷𝐻 + ∠𝐻𝐷𝑀 = 𝜋 − 𝛼1(ℎ) + 𝛽(ℎ).

It is assumed that the angles are not oriented and we know only the module of the

angles. Let us find the value of ∠𝑂𝐴𝐻 from a right triangle 𝐴𝑂𝐻 for the case

ℎ ≤ 0:

−∠𝑂𝐴𝐻 = − arctan

(︃
|ℎ|
𝑙

)︃
= − arctan

(︃
−
ℎ

𝑙

)︃
= arctan

(︃
ℎ

𝑙

)︃
.
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(a) Angle 𝑢 = ∠𝑂𝐴𝐾 and coordinate ℎ.

(b) Angles 𝛼 and 𝛽.

Figure 2.4. Rotation angles of rods.

For the case ℎ ≥ 0:

+∠𝑂𝐴𝐻 = +arctan

(︃
|ℎ|
𝑙

)︃
= +arctan

(︃
ℎ

𝑙

)︃
.

Thus we could denote the angle 𝛼 which will result from the angle 𝛼1 without

absolute value of ℎ:

𝛼(ℎ) = arctan

(︃
ℎ

𝑙

)︃
= 𝑠𝑖𝑔𝑛(ℎ)𝛼1(ℎ),

and get the formulas for the angles in general case:

∠𝑂𝐴𝐾 = 𝛼(ℎ) + 𝛽(ℎ), ∠𝑃𝐷𝑀 = 𝜋 − 𝛼(ℎ) + 𝛽(ℎ), (2.2)

which are valid for both ℎ ≥ 0 and ℎ ≤ 0. Note that the angle 𝛼 could be both
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positive and negative while the angle 𝛽 is always non-negative. The main function of

the angle 𝛼 thing is that it gives smooth parameterization of vertices of the Darboux

mechanism for passing ℎ = 0.

Let us analyse the smoothness of the angles 𝛼 and 𝛽 as a functions of ℎ. The

value of |ℎ| has maximum if the rods 𝐴𝐾 and 𝐾𝐻, 𝐷𝑀 and 𝐻𝑀 stretch out into

a triangle 𝐴𝐻𝑀 with |𝐴𝐻| = |𝐷𝐻| = 𝑙 +
√
2𝑙 (Figure 2.3). The maximum value

of |𝑂𝐻| is 𝑙
√︁
(1 +

√
2)2 − 1 ≈ 2.197 𝑙 form the right triangle 𝐴𝐻𝑂. Therefore for

any possible value of ℎ there is the inequality: |𝛼(ℎ)| < 𝜋/2. As a consequence, the

function 𝛼(ℎ) is a smooth function of the variable ℎ. The angle 𝛽 has singularity:

the derivation 𝛽′ is infinite for the values ℎ = ℎ𝑚𝑎𝑥 or ℎ = ℎ𝑚𝑖𝑛.

The coordinates of the points 𝐾 and𝑀 in the coordinate system 𝑥𝑂𝑦 could be

found as the vector sums
−→
𝑂𝐴 +

−−→
𝐴𝐾 and

−−→
𝑂𝐷 +

−−→
𝐷𝑀 . Coordinates of the points 𝐵

and 𝐶 could be found as the vector sums
−→
𝑂𝐴−−−→

𝐴𝐾 and
−−→
𝑂𝐷−−−→

𝐷𝑀 (Figure 2.4a).

The vectors
−−→
𝐴𝐾 and

−−→
𝐷𝑀 could be derived by using angles ∠𝑂𝐴𝐾 and ∠𝑃𝐷𝑀

by the formula (2.2). As a result, we get the following formulas for calculating the

coordinates of the vertices for a given value of ℎ:

𝑥𝐻 = 0; 𝑦𝐻 = ℎ;

𝑥𝐾 = −𝑙 + 𝑙 cos(𝛼(ℎ) + 𝛽(ℎ)); 𝑦𝐾 = 𝑙 sin(𝛼(ℎ) + 𝛽(ℎ));

𝑥𝑀 = 𝑙 + 𝑙 cos(𝜋 − 𝛼(ℎ) + 𝛽(ℎ)); 𝑦𝑀 = 𝑙 sin(𝜋 − 𝛼(ℎ) + 𝛽(ℎ));

𝑥𝐵 = −𝑙 − 𝑙 cos(𝛼(ℎ) + 𝛽(ℎ)); 𝑦𝐵 = −𝑙 sin(𝛼(ℎ) + 𝛽(ℎ));

𝑥𝐶 = 𝑙 − 𝑙 cos(𝜋 − 𝛼(ℎ) + 𝛽(ℎ)); 𝑦𝐶 = −𝑙 sin(𝜋 − 𝛼(ℎ) + 𝛽(ℎ)). (2.3)

All coordinates are parameterized as a smooth functions. The theorem is proved.

The sum of squares of points velocities 𝐾, 𝐵, 𝐶 and 𝑀 could be written in a

more simpler form due to symmetries in the coordinate formulas (2.3) because of

the cross-term reduction with 𝛼′(ℎ)𝛽′(ℎ):

𝑣2𝐾 + 𝑣2𝑀 = 2𝑙2((𝛼′(ℎ))2 + (𝛽′(ℎ))2)(ℎ̇)2;

𝑣2𝐵 + 𝑣2𝐶 = 2𝑙2((𝛼′(ℎ))2 + (𝛽′(ℎ))2)(ℎ̇)2. (2.4)

Consider the dynamic model of the Darboux mechanism: there are point masses

in the vertices𝐾, 𝐵, 𝐶,𝑀 and 𝐻, the rods are weightless and inextensible. Assume

that 𝑚𝐾 = 𝑚𝑀 and 𝑚𝐵 = 𝑚𝐶 . Then kinetic energy 𝑇 could be written in more
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simply form:

𝑇 =
𝑚𝐻 ℎ̇

2

2
+ (𝑚𝐾 +𝑚𝐵)(𝑙

2((𝛼′)2 + (𝛽′)2)(ℎ̇)2) = 𝑎(ℎ)ℎ̇
2
. (2.5)

Lagrange equation of the second kind for the variable ℎ and a given generalized force

𝑄ℎ:

2𝑎(ℎ)ℎ̈+ 𝑎′(ℎ)ℎ̇
2
= 𝑄ℎ. (2.6)

Wt could get the following statement from the equation above.

Theorem 2.3. Suppose that the exterior force F is attached to the vertex 𝐻 so that

the vector F is orthogonal to the straight line of the vertex 𝐻 motion. Then the

generalized force which corresponds to F is equal to zero.

Proof. The equality follows from the relation F · 𝜕r
𝜕ℎ = 0. The force F does not par-

ticipate in the equation of motion, but it could influence on the Lagrange multipliers

near to the singular point.

For a given angle 𝑢 = 𝑂𝐴𝐾 we could find height ℎ. Suppose that the rotation

angle of the rod𝐾𝐵 from the axis 𝑂𝑥 is equal to 𝑢. It is possible to find the ordinate

ℎ of the point 𝐻 as a solution of the equation (−𝑙 + 𝑙 cos𝑢)2 + (𝑙 sin𝑢− ℎ)2 = 2𝑙2:

the roots are

ℎ1,2 = 𝑙 sin𝑢± 𝑙
√︀
sin2 𝑢+ 2 cos𝑢.

2.2. Reactions of rods in straight motion

For the value of height ℎ = 0 the vertices of the mechanism 𝐾, 𝐵, 𝐶, 𝑀 form

the square, and the union of two rods𝑀𝐻 and 𝐾𝐻 and rod 𝐵𝐶 form two diagonals

of this square (Figure 2.3c). For the values

𝑢 ∈ (− arccos(1−
√
2), arccos(1−

√
2))

the angle 𝑢 unique defines the main link position 𝐾𝐵𝐶𝑀 . There are two possible

positions of the point 𝐻 for a given rotation angle of the rod 𝐾𝐵. This positions of

the point 𝐻 are symmetrical about a straight line 𝐾𝑀 . In the first case, the point

𝐻 moves along the straight line 𝐿. In the second case the point 𝐻 moves along

the some curve 𝛾 (Figure 2.6). Consider the motion of Darboux mechanism for the

case 𝑄ℎ ≡ 0. For example, the force 𝐹 which is orthogonal to the straight lime 𝐿

is applied to point 𝐻. In the coordinate system 𝑥𝑂𝑦, the force F has components
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F = (𝐹𝑥, 0). Further we consider the motion of the point 𝐻 for ℎ ≈ 0.

For simplicity we assume that the point masses in the vertices of Darboux

mechanism are equal to the one constant 𝑚. In the case of different masses we have

to introduce the representing point according to Hertz and get the Newton laws

for the point. In terms of this point, the equations of motion will take the form of

Newton’s second law for a point with mass equal to the sum of the masses of the

points located at the vertices.

The numeric solution of the motion equation (2.6) with the initial conditions

ℎ(0) = 0, ℎ̇(0) = 1 for 𝑄ℎ ≡ 0, 𝑙 = 1𝑚, 𝑚 = 1𝑘𝑔 is shown on the Figure 2.5.

Note that the solution by the Runge-Kutta method (rkf45) and by the Taylor series

method of fifth order in Maple match well for 𝑡 < 1 seconds.

Figure 2.5. Numeric solution for the rectilinear motion of vertex 𝐻 of Darboux
mechanism.

The equation of motion (2.6) has smooth coefficients and the parameteriza-

tion (2.3) of the Darboux mechanism is also smooth. Therefore the motion of the

Darboux mechanism is smooth until the singular point. The reaction forces from

the rods act on the points 𝐾, 𝐵, 𝐶, 𝐷 and 𝐻. The sum of these forces changes

smoothly, but each term may not change smoothly. For example, it could comes to

infinity.

Proposition 2.1. Assume that it is proved that one Lagrange multiplier Λ𝑖 is con-
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tinuous function for some index 𝑖. Then the remaining Lagrange multipliers Λ𝑗,

𝑖 ̸= 𝑗 are continuous.

Proof. Solution of equation (2.6) is a smooth function ℎ(𝑡). Coordinates of the

Darboux mechanism vertices smoothly depend on the parameter ℎ. Therefore, the

total reaction forces applied to each vertex are smooth functions. For example,

reactions R𝐾𝐻 and R𝑀𝐻 act on the vertex 𝐻. Reaction R𝑀𝐻 is smooth because

w𝐻 = R𝐾𝐻 + R𝑀𝐻 and forces w𝐻 and R𝐾𝐻 are smooth. Smoothness of the

corresponding Lagrange multiplier follows from R𝑀𝐻 smoothness (if the gradient of

the corresponding constraint is nonzero). Similarly considerations could be applied

for other vertices of the closed loop 𝐵𝐾𝐻𝑀𝐶 of the Darboux mechanism.

Geometric constaints imposed on the Darboux mechanism:

r = (𝑥𝐾 , 𝑦𝐾 , 𝑥𝐵, 𝑦𝐵, 𝑥𝐶 , 𝑦𝐶 , 𝑥𝑀 , 𝑦𝑀 , 𝑥𝐻 , 𝑦𝐻);

F = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 𝐹𝑥, 0);

𝑓1 = (𝑥𝐾 − 𝑥𝐵)
2 + (𝑦𝐾 − 𝑦𝐵)

2 − 4𝑙2 = 0;

𝑓2 = (𝑥𝐾 + 𝑥𝐵 + 𝑙)/2 = 0; 𝑓3 = (𝑦𝐾 + 𝑦𝐵)/2 = 0;

𝑓4 = (𝑥𝐵 − 𝑥𝐶)
2 + (𝑦𝐵 − 𝑦𝐶)

2 − 8𝑙2 = 0;

𝑓5 = (𝑥𝐶 − 𝑥𝑀)2 + (𝑦𝐶 − 𝑦𝑀)2 − 4𝑙2 = 0;

𝑓6 = (𝑥𝐶 + 𝑥𝑀 − 𝑙)/2 = 0; 𝑓7 = (𝑦𝐶 + 𝑦𝑀)/2 = 0;

𝑓8 = (𝑥𝑀 − 𝑥𝐻)
2 + (𝑦𝑀 − 𝑦𝐻)

2 − 2𝑙2 = 0;

𝑓9 = (𝑥𝐾 − 𝑥𝐻)
2 + (𝑦𝐾 − 𝑦𝐻)

2 − 2𝑙2 = 0. (2.7)

The half-sums conditions for the equations (2.7) state that rods 𝐾𝐵 and 𝐶𝑀 rotate

about the fixed points 𝐴 and 𝐷. The constraints equations are independent in the

neighborhood ℎ ≈ 0 (𝑢 ≈ 𝜋/2) and become dependent at the singular point ℎ = 0.

The additional branch of motion appears in the singular point: the vertex 𝐻 could

move along the curve 𝛾 (Figure 2.6).

The following proposition with an expression for the Lagrange multipliers in

terms of the system matrix is a standard statement of holonomic mechanics. Author

added the expansion of determinants along the solution to this statement (near the

singular point). The motion time 𝑡 = 0 corresponds to the singular point. Motion

is studied at times 𝑡 ≈ 0.

Proposition 2.2. It is possible to find Lagrange multipliers Λ𝑖 for 𝑖 = 1, . . . , 9 in

terms of matrix 𝐺 which is the gradients’ scalar products matrix: ∇𝑓𝑖, 𝑖 = 1, . . . , 9.
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This matrix could be expanded into Taylor series at 𝑡 ≈ 0. For example, Lagrange

multiplier Λ9 could be written in the form:

Λ9 =
𝑑𝑒𝑡(𝐺𝑅,9)(𝑡)

𝑑𝑒𝑡(𝐺)(𝑡)
=
𝑏1 + 𝑏2𝑡+ 𝑏3𝑡

2 + ...

𝑎1 + 𝑎2𝑡+ 𝑎3𝑡2 + ...
.

Denote 𝐺𝑅,9 the matrix which is derived from matrix 𝐺, by changing ninth column

by vector R.

Proof. We give here a convenient notation for finding the Lagrange multipliers for

numerically and analytically methods. Consider the “free” mechanical system with

coordinates r = (𝑟1, ... , 𝑟𝑛) ∈ R𝑛, r = r(𝑡). Suppose that ideal holonomic con-

straints are imposed on the system: 𝑓𝑖(𝑟1, 𝑟2, ... , 𝑟𝑛) = 0, 𝑖 = 1, ... , 𝑘. The second

derivations of this equations are:

𝑛∑︁

𝑗,𝑙=1

𝜕2𝑓𝑖

𝜕𝑟𝑗𝜕𝑟𝑙
�̇�𝑗 �̇�𝑙 +

𝑛∑︁

𝑗=1

𝜕𝑓𝑖

𝜕𝑟𝑗
�̈�𝑗 = 0, 𝑖 = 1, ... , 𝑘.

For simplicity, denote the matrix 𝑓 ′′𝑖 with components (𝑓 ′′𝑖 )𝑗,𝑙 =
𝜕2𝑓𝑖
𝜕𝑟𝑗𝜕𝑟𝑙

. Rewrite the

vector(︁
𝜕𝑓𝑖
𝜕𝑟1
, 𝜕𝑓𝑖𝜕𝑟2

, ... , 𝜕𝑓𝑖𝜕𝑟𝑛

)︁
in the gradient form ∇𝑓𝑖. The last equations in more compact

form:

ṙ𝑇 (𝑓 ′′𝑖 )ṙ+∇𝑓𝑇𝑖 r̈ = 0.

Newton’s equation with ideal constraints 𝑓𝑖, given vector of external force F =

(𝐹1, ... , 𝐹𝑛) and equal masses 𝑚:

𝑚r̈ = F+
𝑘∑︁

𝑖=1

Λ𝑖∇𝑓𝑖.

This system includes Lagrange multipliers Λ𝑖, 𝑖 = 1, ... , 𝑘:

𝑚r̈ = F+
𝑘∑︁

𝑖=1

Λ𝑖∇𝑓𝑖; (2.8)

𝑚ṙ𝑇 (𝑓 ′′𝑖 )ṙ+∇𝑓𝑇𝑖 (𝑚r̈) = 0. (2.9)

After substitution of the accelerations from (2.8) to (2.9) we get:
⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

∇𝑓𝑇1 ∇𝑓1 . . . ∇𝑓𝑇1 ∇𝑓𝑘
... . . . ...

∇𝑓𝑇𝑘 ∇𝑓1 . . . ∇𝑓𝑇𝑘 ∇𝑓𝑘

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

Λ1

...

Λ𝑘

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠

= −𝑚

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

ṙ𝑇 (𝑓 ′′1 )ṙ

...

ṙ𝑇 (𝑓 ′′𝑘 )ṙ

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠
−

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

∇𝑓𝑇1 F
...

∇𝑓𝑇𝑘 F

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠
. (2.10)
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Denote the matrix of the scalar gradients products as 𝐺: (𝐺)𝑖,𝑗 = ∇𝑓𝑇𝑖 ∇𝑓𝑗. For the
known reactions Λ their values could be substituted in the equation (2.8) in order

to get second-order system of differential equations. Then we solve the Cauchy

problem. In the case that constraints are the polynomial functions of the second

degree, the matrices (𝑓 ′′𝑖 ) are constants and their values could be computed before

the numeric modelling.

Figure 2.6. Additional possible motion of point 𝐻 along some curve 𝛾.

We solve the Cauchy problem for the equations (2.6) with the initial conditions

ℎ(0) = 0, ℎ̇(0) = ℎ̇0 and then compute the reaction forces. Then substitute the

achieved reactions into the equations (2.10) for ℎ ̸= 0, when the matrix 𝐺 is invert-

ible. The numeric problem is difficult and has a time-consuming calculation while

giving significant errors. To solve the system for reactions (2.10) more accurately,

we expand the coordinate functions 𝑥𝐾(ℎ), 𝑦𝐾(ℎ), .., 𝑦𝐻(ℎ) up to the second order

into the Taylor series. In this method we expand left and right sides in expressions

(2.10)for coordinates and velocity ℎ̇.

Let us find the Lagrange multipliers Λ𝑖, 𝑖 = 1, ..., 9 according to Crammer’s

rule from the system (2.10) which is pre-expanded in a series at 𝑡 ≈ 0. For example,

we find the expression for Λ9 in the form

Λ9 =
𝑑𝑒𝑡(𝐺𝑅,9)(𝑡)

𝑑𝑒𝑡(𝐺)(𝑡)
=
𝑏1 + 𝑏2𝑡+ 𝑏3𝑡

2 + ...

𝑎1 + 𝑎2𝑡+ 𝑎3𝑡2 + ...
.

Denote as 𝐺𝑅,9 the matrix obtained from matrix 𝐺 by changing its 9th column by

a vector from the right side of equation (2.10). The statement is proven.
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It is convenient to implement algebraic calculations of determinants in the pack-

age Maple for symbolic computations. Remark that the force F does not act on the

motion equations (2.6) but it acts on the formation of the Lagrange multipliers in

the equation (2.10).

The results are significantly different for the cases F = 0 and F ̸= 0. In the

first case, the multiplier Λ9 has a finite limit for ℎ→ 0. In the case of motion with

external force F, reaction forces are not limited:

ℎ(𝑡) = 𝑡+ (2/15)𝑡3 + 𝑜(𝑡3);

𝐹𝑥 = 0 : 𝑎(𝑡) = 0 + 0𝑡+ 327680𝑡2 + 𝑜(𝑡2); 𝑏(𝑡) = 0 + 0𝑡− 32768𝑡2 + 𝑜(𝑡2) :

𝑏(𝑡)/𝑎(𝑡) → −1/10;

𝐹𝑥 = 1 : 𝑎(𝑡) = 0 + 0𝑡+ 327680𝑡2 + 𝑜(𝑡2); 𝑏(𝑡) = 0 + 40960𝑡+ 𝑜(𝑡) :

𝑏(𝑡)/𝑎(𝑡) → +∞.

The graphs of the Lagrange multiplier Λ9 are shown on the figures 2.7 for times

|𝑡| < 1/10 seconds. The Taylor expansions are used for the coordinate functions

𝑥𝐾(ℎ), 𝑦𝐾(ℎ), ... , 𝑦𝐻(ℎ) because they are closed to the coordinate values for |𝑡| <
1/10 seconds.

We could interpretate the received results as follows.

Corollary 2.1. The force F does not work and does not affect the equation of

dynamics (2.6) up to the singular point. But the force F leads to the unlimited

reactions for ℎ(𝑡) → 0. If there was no geometric singularity (branch point), then

the force F did not have such effect and the reactions should be limited.

2.3. Inverse problem of dynamics at the branch point

Besides, we study the system (2.10) in the “square” configuration in some gen-

eral case.

Theorem 2.4. The inverse problem of dynamics for the Darboux mechanism with-

out an external force is solvable at a singular point.

Proof. Assume that the matrix 𝐺 has not full rank because of the linear dependence

of gradients. Then the matrix 𝐺 has non-zero kernel: there is a vector a with

property 𝐺a = 0. After transposing the last equation, we get a𝑇𝐺𝑇 = a𝑇𝐺 = 0

because 𝐺𝑇 = 𝐺. Rows of matrix 𝐺 are linear dependent. The conditions a𝑇𝐺 =
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(a) 𝐹𝑥 = 1 (b) 𝐹𝑥 = 0

Figure 2.7. The dependence of the Lagrange multiplier Λ9 for the external force 𝐹 .

0 imply that the vanishing linear combination for the rows of matrix 𝐺 has the

coordinates of the vector a.

If the vector R lies in the image of matrix 𝐺, the components of R have to

satisfy the condition 𝑎1𝑅1 + ... + 𝑎9𝑅9 = 0 by the Kronecker-Capelli theorem.

Otherwise, the rows rank of the expanded matrix (𝐺|R) is more that 8. If the linear

dependence condition is satisfied, the rank (𝐺|R) is no more than 8, but it could

not be less than 8. Thus the rank is equal to 8.

Consider the vector u = 𝑎1∇𝑓1 + ... + 𝑎9∇𝑓9 and show that it is zero vector.

For an arbitrary vector b𝑇 = (𝑏1, ... , 𝑏9) we get the following block-matrix equality:

0 =
(︁
𝑏1 . . . 𝑏9

)︁

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

∇𝑓𝑇1 ∇𝑓1 . . . ∇𝑓𝑇1 ∇𝑓9
... . . . ...

∇𝑓𝑇9 ∇𝑓1 . . . ∇𝑓𝑇9 ∇𝑓9

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

𝑎1
...

𝑎9

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠

=

=
(︁
𝑏1∇𝑓1 . . . 𝑏9∇𝑓9

)︁

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

𝑎1∇𝑓1
...

𝑎9∇𝑓9

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠

Thus the vector u = 𝑎1∇𝑓1 + ... + 𝑎9∇𝑓9 is zero. Indeed, suppose that 𝑎1 =

𝑏1, ... , 𝑎9 = 𝑏9. From the expression above we get |u|2 = 0 and therefore u = 0.

Now consider whether the vectors
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𝑅1 =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

∇𝑓𝑇1 F
...

∇𝑓𝑇𝑛 F

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠
, 𝑅2 =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

ṙ𝑇 (𝑓 ′′1 )ṙ

...

ṙ𝑇 (𝑓 ′′𝑛)ṙ

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠

lie in the image of the matrix 𝐺. It is enough to check the conditions on the

coefficients: the scalar product of vectors and vector a should be equal to zero. The

first vector:

9∑︁

𝑖=1

𝑎𝑖(∇𝑓𝑇𝑖 F) =
9∑︁

𝑖=1

(𝑎𝑖∇𝑓𝑇𝑖 F) =
(︃

9∑︁

𝑖=1

𝑎𝑖∇𝑓𝑖
)︃𝑇

F = uF = 0.

For the second vector, from constraint equations ṙ𝑇 (𝑓 ′′𝑖 )�̇� +∇𝑓𝑇𝑖 r̈ = 0 we get:

0 =
9∑︁

𝑖=1

𝑎𝑖ṙ
𝑇 (𝑓 ′′𝑖 )ṙ+

9∑︁

𝑖=1

𝑎𝑖∇𝑓𝑇𝑖 r̈ =
9∑︁

𝑖=1

𝑎𝑖ṙ
𝑇 (𝑓 ′′𝑖 )ṙ+

(︃
9∑︁

𝑖=1

𝑎𝑖∇𝑓𝑖
)︃𝑇

r̈ =
9∑︁

𝑖=1

𝑎𝑖ṙ
𝑇 (𝑓 ′′𝑖 )ṙ.

Consequently, each of the vectors in the system for Λ lie in the image of the system

matrix (for the case of finite accelerations). Then the Lagrange multipliers could be

found, but they are not unique defined. Two Lagrange multipliers vectors could differ

by the vector 𝑘a where 𝑘 ∈ R. The vector of reaction forces 𝑎1∇𝑓1+ ...+𝑎𝑛∇𝑓𝑛 = 0

is correspondent to the vector a. Ambiguity in the choice of Lagrange multipliers

does not affect to the sum of reaction forces which act on the vertices of Darboux

mechanism. Therefore we suppose that 𝑘 = 0.

To sum up: for the case of co-rank 1, the inverse problem of dynamics at the

branch point is solvable. The sums of the reaction forces acting on each vertices

are unique defined. Outside of the singular point the system 𝐺Λ = 𝑅1 + 𝑅2 has a

unique solution because of the matrix 𝐺 has full rank. In the case of external force

𝐹𝑥 = 1, the Lagrange multipliers (2.10) are unlimited for 𝑡 → 0+ and for 𝑡 → 0−
(Figure 2.7a).

2.4. Conclusion of chapter 2

The example of hinge mechanism with a configuration singular point is consid-

ered in thus chapter. Geometrically, the rectilinear motion of the central vertex is

proved (as one of two types of motions). Smooth parameterization is constructed

for two types of motions through a singular point. Reactions are found for motion

through the singular point. The solution to the inverse problem of dynamics at a
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singular point is obtained. There were particular generalized coordinates of a two-

dimensional torus for singular pendulum. Therefore it was possible to simplify the

analysis. There are no particular generalized coordinates for the Darboux mecha-

nism, so the calculations were carried out in a general form. The main result is that

the Lagrange equations of the second kind do not take into account the Lagrange

multipliers which can become unbounded near the singular point.
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3. Differential inclusion and general problems

Configuration spaces of mechanical systems of material points or rigid bodies

usually arise when there are geometric constraints 𝐹𝑖(𝑞) = 0, 𝑖 = 1, . . . , 𝑝 on the

coordinates 𝑞 ∈ R𝑁 . This means than in the neighborhood of the singular points it is

a subspace of the Euclidean space. The smooth structure on the Euclidean space R𝑁

could help us in construction of “tangent vectors”, “tangent bundle”, “vector fields”.

For example, the tangent vector at point 𝑥 ∈ 𝑋 we could define as a velocity vector

of an arbitrary smooth curve 𝛾 : R → R𝑁 which image lies entirely on 𝑋. This

definition is closely connected with mechanical systems. Let us formulate topological

definition of “singular point” which is sufficient for our consideration.

Definition 3.1. Let 𝑋 ⊂ R𝑁 be a set of points which is endowed with the standard

induced topology from the space R𝑁 . A point 𝑠 ∈ 𝑋 is called a singular point if for

any small neighborhoods 𝑈𝜀 the set 𝑋 ∩𝑈𝜀 is not homeomorphic to the space R𝑘 for

all 𝑘 ∈ N.

Thus, the singular point does not allow us to introduce coordinates on the set𝑋

near to the point 𝑠. Therefore, it is impossible to formally apply standard geometric

constructions at singular points. It can be shown by continuity that for a common

point of two transversally intersecting or tangent curves is singular. Also the top of

the double cone is the singular point. The vertex of a single cone is not a singular

point.

Let the set 𝑋 consist of two smooth manifolds Γ1 and Γ2 in R𝑁 with a unique

common point 𝑠. Consider a smooth curve 𝑐 : R → 𝑋 as a smooth curve in R𝑁 .

Definition 3.2. Let 𝑐(𝑡*) = 𝑠. If the curve 𝑐 lies only in one of the sets Γ1 or Γ2

in some neighborhood 𝑈 𝑣𝑎𝑟𝑒𝑝𝑠𝑖𝑙𝑜𝑛 of the point 𝑡*, then we will call the time instant

𝑡* as a “regular point” of a smooth curve on a manifold with singularities.

Definition 3.3. Let 𝑐(𝑡*) = 𝑠. The time instant 𝑡* ∈ R is called the “transition

point” if for all 𝜀 > 0 there are points 𝑡1, 𝑡2 ∈ 𝑈𝜀 which are different from 𝑡* such

that 𝑐(𝑡1) ∈ Γ1 and 𝑐(𝑡2) ∈ Γ2 in the 𝑈 𝑣𝑎𝑟𝑒𝑝𝑠𝑖𝑙𝑜𝑛-neighborhood of the point 𝑡* .

Proposition 3.1. Definition 3.3 is a negation of the definition 3.2.

Proof. Negation of definition 3.2 could be formulated as follows: for all 𝜀 > 0 it

is not true that the image of the curve 𝑐(𝑡) contained only in Γ1 or only in Γ2.
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Consider a condition: “it is not true that the image of 𝜀-neighborhood of the point

𝑡* is contained only in Γ1 or only in Γ2”. In this case, there are points from both

sets Γ1 ∖ {0} and Γ2 ∖ {0} in 𝜀-neighborhood of the point 𝑡*. Indeed, assume that

there are no any point from Γ1 ∖ {0} in the 𝜀-neighborhood of the point 𝑡*. Then

the image of the curve 𝑐(𝑡) is contains in the set Γ2. By the same way, if there are no

points from the set Γ2 ∖ {0} in the 𝜀-neighborhood of the point 𝑡*, then the image of

the curve 𝑐(𝑡) contains in the set Γ1. In both cases we get that time 𝑡* is a regular

point of a smooth curve 𝑐(𝑡). Contradiction.

The curve 𝑐 could be considered as a curve on a smooth sub manifold in neigh-

borhood of a regular singular point in 𝑋.

Corollary 3.1. Let there be a smooth curve 𝑐 : R → 𝑋 on the Euclidean space

and a time instant 𝑡* such that 𝑐(𝑡*) = 𝑠 and the point 𝑡* is a transition point.

Then there are sequences of points {𝑡′𝑛}, {𝑡′′𝑛} such that 𝑡′𝑛 → 𝑡*, 𝑡′ ∈ Γ1 ∖ {0} and

𝑡′′𝑛 → 𝑡*, 𝑡′′ ∈ Γ2 ∖ {0}. Let 𝑐(𝑡) = (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)). These points can be obtained at

𝜀𝑛 → 0. Then the following should be performed:

lim
𝑡′𝑛→𝑡*

𝑥(𝑛)(𝑡) = 𝑥(𝑛)(𝑡*) = lim
𝑡′′𝑛→𝑡*

𝑥(𝑛)(𝑡);

lim
𝑡′𝑛→𝑡*

𝑦(𝑛)(𝑡) = 𝑦(𝑛)(𝑡*) = lim
𝑡′′𝑛→𝑡*

𝑦(𝑛)(𝑡).

Proof. This follows from the continuity of the derivatives of a smooth function and

the definition of the transition point.

Definition 3.4. We say that a smooth curve 𝑐 : R → 𝑋 on the Euclidean space

goes from Γ1 to Γ2 (or vice versa) at the time instant 𝑡* if 𝑐(𝑡*) = 𝑠 and time 𝑡* is

the transition point.

The following definitions could be given for the spaces 𝑋 ⊂ R𝑁 . The construc-

tions are based on the fact that the (co)tangent space for subsets of the Euclidean

space is embedded in the (co)tangent space for the ambient Euclidean space. It

turns out that the vector fields for the case of simple singular points are arranged in

a special way. Materials of the paragraph 3.1 are base “examples” for phase spaces.

Further the computations in the theory od differential spaces (paragraph 4.2), dif-

feotopy (paragraph 5.2) and Frölicher spaces (paragraph 6.2) will be compared with

method of differential inclusion.
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3.1. Induced Euclidean structure

3.1.1. Base definitions. The following definitions could be implicitly found

in the literature, but they are usually not stated precisely. The author believes that

the definitions below are natural for subsets of a Cartesian space.

Definition 3.5 (diff. inclusion). Let 𝑋 ⊂ R𝑁 and the curve 𝑐 : R → R𝑁 is 𝐶1-

smooth. The curve 𝑐 is called “smooth curve on 𝑋”, if the image of 𝑐 lies entirely

on 𝑋.

Definition 3.6 (diff. inclusion). Tangent vector (kinematic) at point 𝑥 ∈ 𝑋 is the

velocity vector of any smooth curve 𝑐 on 𝑋, such that 𝑐(0) = 𝑥. Tangent space 𝑇𝑥𝑋

is the space of all tangent vectors at 𝑥. Tangent bundle 𝑇𝑋 = ∪𝑥∈𝑋𝑇𝑥𝑋.

In general case, tangent space is not a linear space.

Definition 3.7 (diff. inclusion). Vector field (𝐶∞-smooth) on space 𝑋 ⊂ R𝑁 is a

vector field 𝑉 on R𝑁 (𝐶∞-smooth), such that for all 𝑥 ∈ 𝑋 the vector 𝑉𝑥 ∈ 𝑇𝑥𝑋.

We denote this fields as “tangent” to 𝑋.

It is clearly that 𝑇𝑥𝑋 ⊂ 𝑇𝑥R𝑁 , therefore the tangent bundle 𝑇𝑋 is the subset of

𝑇R𝑁 ≈ R2𝑁 . We could apply constructions towards 𝑇𝑋. The next step is analyse

of vector fields on 𝑋 at simply example. In the case of Euclidean space, cotangent

space at point 𝑥 on manifold 𝑀 is generated by the differentials of functions 𝑑𝑓 for

𝑓 ∈ 𝐶∞(𝑀).

Definition 3.8 (diff. inclusion). Cotangent space 𝑇 *
𝑥𝑋 at point 𝑥 ∈ 𝑋 ⊂ R𝑁 is the

set of linear operators 𝑑𝑓 , 𝑓 ∈ 𝐶∞(R𝑁):

𝑑𝑓𝑥(𝑣) = 𝑣(𝑓), 𝑣 ∈ 𝑇𝑥Γ.

The vector 𝑣 ∈ 𝑇𝑥𝑋 in the last formula is considered as a differentiation.

The cotangent space defined above is linear space since the sum of two covectors is

defined:

𝑑(𝑓1 + 𝑓2)𝑥(𝑣) = 𝑑𝑓1,𝑥(𝑣) + 𝑑𝑓2,𝑥(𝑣).

Remark 3.1 (diff. inclusion). Let the regular curve 𝑐(𝑡) in space R𝑁 is given. Note

the image of this curve as 𝐶. The tangent space to this curve at a point 𝑐(𝑡) is the

line 𝐿𝑐(𝑡) = {𝑠 · 𝑐′(𝑡))}, 𝑠 ∈ R. Consider the map of tangent bundle 𝑇𝐶 of curve 𝑐:

�̂� : (𝑡, 𝑠) → (𝑐(𝑡), 𝑠 · 𝑐′(𝑡)).
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Tangent bundle 𝑇𝐶 is two-dimensional surface in the space R2𝑁 . The tangent plane

to this surface at point �̂�(𝑡, 𝑠) is linear shell 𝑇�̂�(𝑠,𝑡) of basis vectors

�̂�′𝑡 = (𝑐′(𝑡), 𝑠 · 𝑐′′(𝑡)); �̂�′𝑠 = (0, 𝑐′(𝑡));

𝑇�̂�(𝑠,𝑡)𝑇𝐶 = 𝐿𝑖𝑛R < �̂�′𝑡, �̂�
′
𝑠 > . (3.1)

Vectors �̂�′𝑡 and �̂�
′
𝑠 are linear independent because 𝑐′ ̸= 0.

Let now consider two smooth curves 𝛾1(𝑡1) and 𝛾2(𝑡2) with common point

𝑠 = 𝛾1(0) = 𝛾2(0) in the space R𝑁 . We note their image as Γ1 and Γ2. The space

𝑋 = Γ1 ∪ Γ2. The tangent planes to their correspondence tangent bundles at point

𝑠 are the following:

𝑇𝛾1(𝑠1,0)𝑇Γ1 = 𝐿𝑖𝑛R < (𝛾1(0)
′, 𝑠1𝛾

′′
1 (0)), (0, 𝛾′1(𝑡1)) >;

𝑇𝛾2(𝑠2,0)𝑇Γ2 = 𝐿𝑖𝑛R < (𝛾2(0)
′, 𝑠2𝛾

′′
2 (0)), (0, 𝛾′2(𝑡2)) > . (3.2)

We will study the arrangement of this planes in common points of 𝑇Γ1 and 𝑇Γ2.

3.1.2. Transversal intersection. Consider the case that velocity vectors

𝛾′1(0) and 𝛾′2(0) are linear independent. This means that Γ1 and Γ2 intersect

transversally.

Proposition 3.2. Tangent space (of kinematic tangent vectors) at a singular point

𝑠 is the union of two one-dimensional spaces:

𝑇𝑠𝑋 = 𝐿𝑖𝑛R(𝛾
′
1(0)) ∪ 𝐿𝑖𝑛R(𝛾

′
2(0)).

Tangent space is not a linear space.

Proof. Consider the smooth curve 𝜂 : R → 𝑋 as a curve in the plane. Let for 𝑡 = 𝑡*
the curve 𝜂 goes from Γ1 to Γ2 at a singular point (by definition 3.4). Then there

are sequences of points {𝑡′𝑛}, {𝑡′′𝑛} such that 𝑡′𝑛 → 𝑡*, 𝑡′ ∈ Γ1 ∖ {0} and 𝑡′′𝑛 → 𝑡*,

𝑡′′ ∈ Γ2 ∖ {0}. The limits of the tangent vectors 𝜂′(𝑡′𝑛) and 𝜂
′(𝑡′′𝑛) for 𝑡

′, 𝑡′′ → 0 must

coincide since the curve 𝜂 is smooth. Then 𝜂′(0) ∈ 𝑇0Γ1∪𝑇0Γ2. The velocity vector

of the curve 𝜂 at the point 𝑠 is zero because the tangent spaces to the curves Γ1 and

Γ2 have only a common zero vector at the point 𝑠. Therefore, the velocity vector of

the curve 𝜂 at the singular point 𝑠 could be nonzero only if the curve 𝜂 is contained

in Γ1 or in Γ2. In this case, the tangent space 𝑇𝑠𝑋 is the union of the tangent spaces

𝑇0Γ1 and 𝑇0Γ2. Then the tangent spaces 𝑇Γ1 and 𝑇Γ2 have unique common point

(0, 0) ∈ 𝑇R2.
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Proposition 3.3. Vector field 𝑉 which is tangent to 𝑇𝑋 have to be zero in the

common point of tangent bundles 𝑇Γ1 and 𝑇Γ2. Outside the origin, vector fields on

space 𝑇𝑋 coincides with classical (Euclidean) vector fields.

Proof. The tangent bundles 𝑇Γ1 and 𝑇Γ2 have unique common point (proposition

3.2) which corresponds to the parameters 𝑡1 = 𝑡2 = 0, 𝑠1 = 𝑠2 = 0 in the notation

3.2. The basis vectors from the formula (3.2) of the tangent planes 𝑇𝛾1(0,0)𝑇Γ1 and

𝑇𝛾2(0,0)𝑇Γ2 are linearly independent at the point (0, 0) ∈ R4. Consequently, the

two-dimensional surfaces 𝑇Γ1 ⊂ R4 and 𝑇Γ2 ⊂ R4 intersect transversally at the

point (0, 0).

Consider a smooth curve 𝜂 : R → 𝑇𝑋 as a curve on R4. Let 𝜂(𝑡*) = (0, 0) ∈ R4

and the time 𝑡* is the transition point of the smooth curve 𝜂. Then there are

sequences of points {𝑡′𝑛}, {𝑡′′𝑛} such that 𝑡′𝑛 → 𝑡*, 𝑡′ ∈ 𝑇Γ1 ∖ {0} and 𝑡′′𝑛 → 𝑡*,

𝑡′′ ∈ 𝑇Γ2 ∖ {0}. The limits of the tangent vectors 𝜂′(𝑡′𝑛) and 𝜂′(𝑡′𝑛) for 𝑡′, 𝑡′′ → 0

must coincide since the curve 𝜂 is smooth. The tangent spaces to the surfaces 𝑇Γ1

and 𝑇Γ2 have unique common point (0, 0), therefore the velocity vector of the curve

𝜂 at the point (0, 0) ∈ R4 is zero. The velocity vector of the curve 𝜂 at the singular

point 𝑠 could be nonzero only if the curve 𝜂 is contained in 𝑇Γ1 or in 𝑇Γ2. The

tangent space 𝑇(0,0)𝑇𝑋 is the union of the tangent spaces 𝑇(0,0)𝑇Γ1 and 𝑇(0,0)𝑇Γ2.

Let the vector field 𝑉 on R4 is tangent to 𝑇𝑋. Then the restrictions 𝑉1 and 𝑉2

of the vector field 𝑉 to two-dimensional surfaces 𝑇Γ1 and 𝑇Γ2 are ordinary smooth

vector fields on surfaces. Outside the singular point (0, 0) ∈ R4 this vector fields

coincide with classical ones. Consider two arbitrary smooth curves 𝜂1 : R → 𝑇Γ1

and 𝜂2 : R → 𝑇Γ2 such that 𝜂1(0) = 𝜂2(0) = (0, 0) ∈ R4. Let us denote 𝑉 𝑒𝑡𝑎1 and

𝑉𝜂2 the restriction of the vector field 𝑉 to the curves 𝜂1 and 𝜂2. By continuity we

get: 𝑉 𝑒𝑡𝑎1(0) ∈ 𝑇(0,0)𝑇Γ1, 𝑉𝜂2(0) ∈ 𝑇(0,0)𝑇Γ2 and 𝑉𝜂1(0) = 𝑉𝜂2(0). But the spaces

𝑇(0,0)𝑇Γ1 and 𝑇(0,0)𝑇Γ2 have only a zero common vector. Therefore, an arbitrary

𝐶∞-smooth vector field in R4 which is tangent to the space 𝑇𝑋 must vanishes at

the singular point (0,0) (Figure 3.1).

Proposition 3.4. The cotangent space 𝑇 *
𝑠𝑋 is isomorphic to the linear shell of the

tangent vectors 𝑇𝑠𝑋.

Proof. Consider action of covectors on vectors in 𝑇𝑠𝑋. According to the statement

3.2, the tangent space 𝑇𝑠𝑋 is the union of the tangent spaces 𝑇0Γ1 and 𝑇0Γ2. Let the

vectors 𝑣1 and 𝑣2 correspond to the directions of the axes 𝑂𝑥 and 𝑂𝑦 respectively.
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(a) Tangent bundle 𝑇𝑋. (b) Vector field 𝑉 on 𝑇𝑋.

Figure 3.1. Typical tangent space and vector field on tangent bundle in the
transversal case.

It is enough to define the covector 𝑑𝑓𝑠 on the vectors 𝑐1𝑣1 and 𝑐2𝑣2 where 𝑐1, 𝑐2 ∈ R:

𝑑𝑓𝑠(𝑐1𝑣1) = 𝑐1
𝜕𝑓

𝜕𝑥
(0, 0) = 𝑐1 𝑑𝑥𝑠(𝑓), 𝑣1 ∈ 𝑇0Γ1;

𝑑𝑓𝑠(𝑐2𝑣2) = 𝑐2
𝜕𝑓

𝜕𝑦
(0, 0) = 𝑐2 𝑑𝑦𝑠(𝑓), 𝑣2 ∈ 𝑇0Γ2.

Consequently, the covectors 𝑑𝑥 and 𝑑𝑦 form a basis of the cotangent space 𝑇 *
𝑠𝑋.

They correspond to the vectors (1, 0) and (0, 1) in the notation similar to the nota-

tion (3.2).

Proposition 3.5. Vector field 𝑉 which is tangent to 𝑇 *𝑋 (in trasversal case) has

to be vertical at points of fiber 𝑇 *
𝑧𝑋 (or be zero at points on fiber 𝑇 *

𝑧𝑋).

Proof. Outside the singular point, the cotangent space is one-dimensional and it

is identified with the tangent space. At a singular point, the cotangent space is

two-dimensional and isomorphic to 𝑇0R2 by proposition 3.4. Then we obtain the

following geometric picture of the cotangent bundle 𝑇 *𝑋 ⊂ 𝑇 *R2 for two intersecting

curves:

𝑇 *𝑋 = 𝑇 *Γ1 ∪ 𝑇 *Γ2 ∪ 𝑇 *
0R

2.

Then the plane 𝑇 *
0R2 is added on the Figure 3.1a. Two-dimensional surfaces 𝑇 *Γ1

and 𝑇 *
0R2 intersect transversally in a straight line 𝐿1. By the same way, surfaces

𝑇 *Γ2 and 𝑇 *
0R2 intersect transversally in a straight line 𝐿2. Suppose vector field

𝑉 is the restriction of smooth vector field on 𝑇 *𝑋. Then the field 𝑉 has to be
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co-directed with 𝐿1 or 𝐿2 at points which lie on 𝐿1 or 𝐿2. Consequently, vector field

𝑉 must be vertical along the projection 𝜋 : 𝑇 *𝑋 → 𝑋 or to be zero at 𝑇 *
𝑠𝑋.

3.1.3. First order tangency. Now we analyze the case when curves Γ1 and

Γ2 have first-order tangency.

Proposition 3.6. In the case of first-order tangency, tangent space (of kinematic

tangent vectors) 𝑇𝑠𝑋 is one-dimensional.

Proof. Consider a curve 𝜂 : R → 𝑋. Velocity vector of this curve has one direction

at singular point 𝑠 because sets Γ1 and Γ1 have equal tangent spaces. Therefore,

tangent space 𝑇𝑠𝑋 is one-dimensional.

Proposition 3.7. In the case of first-order tangency, vector field 𝑉 which is tangent

to 𝑇𝑋 have to be parallel to the line 𝐿 = 𝑇𝑠𝑋 at the points of the fiber above the

singular point.

Proof. In the case of first-order tangency, the tangent bundles 𝑇Γ1 and 𝑇Γ2 have a

common line 𝐿 = {(0, 𝑙𝛾′1(0)} in the space 𝑇R2 ≈ R4 according to the parameteri-

zation (3.2). This line corresponds to the parameters 𝑡1 = 𝑡2 = 0, 𝑠1 = 𝑠2. Tangent

planes 𝑇𝛾1(0,𝑠1)𝑇Γ1 and 𝑇𝛾2(0,𝑠1)𝑇Γ2 intersect transversally along the line 𝐿. If 𝑡1 and

𝑡2 are natural parameters on the curves 𝛾1 and 𝛾2, then the velocity vectors of the

curves 𝛾′1(0) and 𝛾
′
2(0) are equal. The tangent planes differ if 𝛾

′′
1 (0) ̸= 𝛾′′2 (0) accord-

ing to the formulas (3.2). The last condition corresponds to different curvatures of

the curves 𝛾1 and 𝛾2 at the origin. In this example, the curves 𝛾1 and 𝛾2 have only

the first order of tangency which means that two surfaces 𝑇Γ1 and 𝑇Γ2 intersect

transversally along a common straight line 𝐿 outside the origin.

Let the vector field 𝑉 on R4 is tangent to the space 𝑇𝑋. Then the restrictions

𝑉1 and 𝑉2 of the vector field 𝑉 to the two-dimensional surfaces 𝑇Γ1 and 𝑇Γ2 are

ordinary smooth vector fields outside the fiber 𝑇𝑠𝑋. Consider a point 𝑞 ∈ 𝐿 and

two arbitrary smooth curves 𝜂1 : R → 𝑇Γ1 and 𝜂2 : R → 𝑇Γ2 such that 𝜂1(0) =

𝜂2(0) = 𝑞 ∈ R4. Let us denote 𝑉𝜂1 and 𝑉𝜂2 the restriction of the vector field 𝑉

to the curves 𝜂1 and 𝜂2. By continuity, we get: 𝑉𝜂1(0) ∈ 𝑇𝑞𝑇Γ1, 𝑉𝜂2(0) ∈ 𝑇𝑞𝑇Γ2

and 𝑉𝜂1(0) = 𝑉𝜂2(0). The spaces 𝑇(0,0)𝑇Γ1 and 𝑇(0,0)𝑇Γ2 have only one-dimensional

common linear space — the line 𝐿. This means that the vector fields on R4 which

are tangent to 𝑇𝑋 must be co directional with the line 𝐿 (Figure 3.2) or be zero at

the points 𝑞 ∈ 𝑇𝑠𝑋.
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(a) Tangent space 𝑇𝑋. (b) Vector field 𝑉 on 𝑇𝑋.

Figure 3.2. Typical tangent space and vector field on tangent bundle in the
transversal case.

Proposition 3.8. The cotangent space 𝑇 *
𝑠𝑋 (in the case of first-order tangency

singularity) is a one-dimensional space which is isomorphic to 𝑇𝑠𝑋.

Proof. According to the proposition 3.6, the tangent space 𝑇𝑠𝑋 is one-dimensional.

Without loss of generality, we assume that the curves Γ1 and Γ2 are tangent to the

𝑂𝑥 axis in the R2 plane. Let the vector 𝑣 ∈ 𝑇𝑠𝑋 correspond to the differentiation

𝜕𝑥. A tangent vector from 𝑇𝑠𝑋 could be represented as 𝑐𝑣 where 𝑐 ∈ R. Action of

covector 𝑑𝑓 :

𝑑𝑓𝑠(𝑐𝑣) = 𝑐
𝜕𝑓

𝜕𝑥
(0, 0) = 𝑐𝑑𝑥𝑠(𝑣), 𝑐 ∈ R.

Then we get that the cotangent space 𝑇 *
𝑠𝑋 is one-dimensional space and is isomor-

phic to the tangent space 𝑇𝑠𝑋. Isomorphism is specified as 𝑐𝑣 → 𝑐𝑑𝑥𝑠.

Proposition 3.9. Vector field 𝑉 which is tangent to 𝑇 *𝑋 (in the case of first-order

tangency singularity) has to be vertical at points of fiber 𝑇 *
𝑠𝑋 in the case on tangent

singularity.

Proof. Since the cotangent space 𝑇 *𝑋 and tangent space 𝑇𝑋 in the space 𝑇R2 are

equal as sets of points, the statement follows from proposition 3.7.

3.1.4. Addition. Consider a few more examples of calculating tangent spaces

and vector fields.

Second-order tangency. In the case of second-order tangency, tangent planes

𝑇(0,𝑠)𝑇Γ1 and 𝑇(0,𝑠)𝑇Γ2 do coincide in the points on the common line 𝐿. Hence, each
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tangent vector to 𝑇Γ1 which lies on the line 𝐿 is also a tangent vector to the surface

𝑇Γ2. Consider a point (0,s) on the line 𝐿. Vectors of vector field 𝑉 in this point

have to contain in both 𝑇Γ1 and 𝑇Γ2 because 𝑉 is tangent to 𝑇Γ1 and 𝑇Γ2.

Singular pendulum. Consider an example with a singular pendulum. In the

case of a first-order tangency-type singularity, we obtain the following theorem.

Theorem 3.1. Mechanical system of singular pendulum in the coordinates of a two-

dimensional torus defines a discontinuous vector field on 𝑇𝑋 under the “limiting”

approach. Vector fields of this type are not described by the restrictions of smooth

fields from the ambient Euclidean space.

Proof. Without loss of generality, let us set the initial values and velocities when

moving along the curves Γ1 and Γ2: 𝑢0 = 0, �̇�0 = 1. Then from equations (1.25) in

paragraph 1.3 we get the values of speeds and accelerations for angular coordinates:

�̇�|𝑢=0 = 1 = �̇�|𝑢=0;

�̈�|𝑢=0 = �̈�+ 𝜃′′2(0),

and the value of 𝜃′′2(0) is different from zero and has different sign for Γ1 and Γ2.

Therefore the velocity vectors of the curves of pendulum motion on tangent bundles

𝑇Γ1 and 𝑇Γ2 (on the torus T2) have different directions at points in the fibre 𝑇0𝑋.

These directions coincide at higher orders of tangency of the curves Γ1 and Γ2 for

case 𝜃′′2(0) = 0. Thus, the system of a singular pendulum defines a discontinuous

vector field on 𝑇Γ. Besides, this field is not vertical with respect to projection

𝜋 : 𝑇𝑋 → 𝑋. This follows from propositions 3.5 and 3.9.

Double singular pendulum. Consider the double singular pendulum from

paragraph 1.5. Its configuration space has four smooth curves 𝛾1, . . . , 𝛾4 in the

space R3 with coordinates (𝑢, 𝜃
[1]
1 , 𝜃

[2]
1 ). Denote 𝜃

[1]
1 and 𝜃

[2]
1 the angle 𝜃1 for the first

pendulum 𝐴𝐵𝐶 and for the second pendulum 𝐴𝐷𝐶. Tangent bundle 𝑇R3 is six-

dimensional, and the tangent bundles 𝛾1, . . . , 𝛾4 give four two-dimensional spaces

at a common point (0, 0) ∈ 𝑇R3. This means that it is possible to change the curve

of movement in 𝐶1-smooth class.
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3.2. Extensions of smooth functions, integral curves and the

localization principle

We consider technical statements about the continuation of smooth functions

from certain sets to the plane in this section. These properties will be used in the

following chapters for calculating differential structures.

3.2.1. Two smooth curves. Consider first the transversal intersection of two

smooth curves and tangency of finite order. Proof of the lemma 3.2 could not be

found in the literature, but it was discussed on the diffeotopy seminar in Department

of Mathematics and Mechanics of SPbSU.

Lemma 3.1 (see [28, §9]). Let a set Γ consists of two smooth curves Γ1 and Γ2

on the plane which intersect transversally at the point 𝑠. Then functions 𝐶∞(R2)|Γ
could be represented as a pairs of func-tions on Γ1 and Γ2:

𝐴0 = 𝐶∞(R2)|Γ = {(𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑦)) : 𝑓1,2 ∈ 𝐶∞(R), 𝑓1(0) = 𝑓2(0)}.

Proof. For the transversal intersection we could lead Γ to the set giving by the

equation 𝑥𝑦 = 0 by the Morse lemma. Then for each smooth function 𝑓 : R2 → R
there is a pairs of functions 𝑓1 = 𝑓(𝑥, 0) and 𝑓2 = 𝑓(0, 𝑦). Then the function

𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓1(𝑥) + 𝑓2(𝑦)− 𝑓1(0)

is a smooth function on the plane.

Lemma 3.2. Let a set Γ consists of two smooth curves Γ1 and Γ2 on the plane

which have tangency of order 𝑚 at the origin (point 𝑠). Then the set of functions

Γ1 and Γ2 could be represented as a set of pairs of functions on Γ1 and Γ2:

𝐴𝑚 = 𝐶∞(R2)|Γ = {(𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑦)) : 𝑓1,2 ∈ 𝐶∞(R), 𝑓 (𝑘)1 (0) = 𝑓
(𝑘)
2 (0), 𝑘 = 0, . . . ,𝑚}.

Proof. In the case of tangent singular point, assume that each curve is parameterized

by the value of 𝑢: 𝛾1 = (𝑥1(𝑢), 𝑦1(𝑢)) and 𝛾2 = (𝑥2(𝑢), 𝑦2(𝑢)). The singular point

corresponds to the value 𝑢 = 0. Let 𝑥′1,2(0) ̸= 0 and 𝑦′1,2(0) ̸= 0. By the inverse

function theorem, locally we have 𝑢 = 𝑢(𝑥), 𝑦 = 𝑦(𝑢) = 𝑦(𝑢(𝑥)). So we could

consider each curve as a graph (𝑥, 𝜓1(𝑥)) and (𝑥, 𝜓2(𝑥)). For simplicity, we could

change the coordinates on the plane (𝑥, 𝑦) → (𝑥, 𝑦 − 𝜓1(𝑥)). Then the first branch

becomes the line 𝑦 = 0 and the second branch becomes the graph 𝑦 = 𝜓(𝑥). The
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order of tangency is equal to the order of flatness of graph:

𝜓′(0) = 0 = 𝜓′′(0) = 𝜓(𝑚)(0) = 0, 𝜓(𝑚+1)(0) ̸= 0.

Consider the resulting space 𝑋 as manifold with singularities. The set 𝑋 consists

of two parts: abscissa axis 𝑋1 and graph 𝑦 = 𝜓(𝑥) 𝑋2. The spaces 𝑋1 and 𝑋2 are

one-dimensional smooth manifolds.

Let us study the restriction of the smooth functions on the plane on the set

𝑋. Denote 𝑓1(𝑥) = 𝑓(𝑥, 0) and 𝑓2(𝑥) = 𝑓(𝑥, 𝜓(𝑥)). This functions are smooth

functions of the variable 𝑥. The following conditions are satisfied: 𝑓1(0) = 𝑓2(0)

and 𝑓
(𝑘)
1 (0) = 𝑓

(𝑘)
2 (0) for 𝑘 = 1, . . . ,𝑚. Reversed, suppose there are two smooth

functions 𝑓1 and 𝑓2 with equal values and first derivations at the singular point.

Then we could extend this functions from the set 𝑋 = 𝑋1 ∨0 𝑋2 to the smooth

function 𝑓 : R2 → R by the rule:

𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓1(𝑥) + 𝑦

(︂
𝑓2(𝑥)− 𝑓1(𝑥)

𝜓(𝑥)

)︂
.

By the Hadamard lemma, expand the difference 𝑓2(𝑥) − 𝑓1(𝑥) into Taylor se-ries

as 𝑥𝑚+1𝑔𝑚+1(𝑥). Besides, we could derive from conditions 𝜓′(0) = 0 = 𝜓′′(0) =

𝜓(𝑚)(0) = 0 and 𝜓(𝑚+1)(0) ̸= 0 that 𝜓 = 𝑥𝑚+1𝑞𝑚+1(𝑥) by the Hadamard lemma.

The value of function 𝑞𝑚+1(0) ̸= 0. Consequently,

𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓1(𝑥) + 𝑦

(︃
𝑔𝑚+1(𝑥)

𝑞𝑚+1(𝑥)

)︃
, 𝑞𝑚+1(0) ̸= 0

is a smooth function on the plane.

Lemma 3.3. Let the set Γ consist of two smooth curves Γ1 and Γ2 on the plane

which have a transverse intersection or tangency of order 𝑚 at the origin. Without

loss of generality, let the set Γ1 represent the line 𝑦 = 0, and the set Γ2 is given as

the graph of the function 𝑦 = 𝜓(𝑥). Consider a smooth curve 𝑐 : R → Γ on the

plane that is contained in the set Γ. Let 𝑐(𝑡*) = (0, 0). Then we have:

1. If the time 𝑡* is a regular point of the curve 𝑐(𝑡), then in a small neighborhood

of the time 𝑡* the curve 𝑐 is contained only in one of the sets Γ1 or Γ2.

2. If time 𝑡* is a transition point for a smooth curve 𝑐(𝑡) = (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)), then all

derivatives of coordinate functions 𝑥(𝑡) and 𝑦(𝑡) vanish at time 𝑡*.

Proof. Without loss of generality, we will consider the curve 𝑐(𝑡) in the neighborhood

of 𝑡 = 𝑡* = 0. There are two possible cases for the location of the curve 𝑐(𝑡) so that
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𝑐(𝑡*) = (0, 0).

Case 1. The point 𝑡 = 0 is a regular point of the smooth curve 𝑐(𝑡). In this

case, the 𝑦-coordinates of the curve 𝑐(𝑡) are uniquely defined. In one case, we get

the curve 𝑐1 = (𝑥(𝑡), 0). In the other case, we get the curve 𝑐2 = (𝑥(𝑡), 𝜓(𝑥(𝑡)).

Case 2. The point 𝑡 = 0 is the transition point for the curve 𝑐(𝑡). Then we

could find sequences of points 𝑡′𝑘 → 0, 𝑡′𝑘 ∈ Γ1 ∖ {0} and 𝑡′′𝑘 → 0, 𝑡′′𝑘 ∈ Γ2 ∖ {0}. For
a smooth curve 𝑐(𝑡) and for any smooth function 𝑓 : R2 → R the composition 𝑓 ∘ 𝑐
is a smooth function. Note that 𝑓 ∘ 𝑐 = 𝑓 |Γ ∘ 𝑐 because the curve 𝑐 is contained in Γ.

Restrictions of smooth functions to the set Γ are described in the lemmas 3.1 and

3.2. Therefore, for any function 𝑓 ∈ 𝐴𝑚 (or 𝑓 ∈ 𝐴0), the composition 𝑓 ∘ 𝑐 : R → R
must be a smooth function.

Therefore for any function 𝑓 = (𝑓1, 𝑓2) ∈ 𝐴𝑚 and times 𝑡 = 𝑡′𝑚 or 𝑡 = 𝑡′′𝑘 the

composition

𝑓 ∘ 𝑐(𝑡) = {𝑓1(𝑥(𝑡)), 𝑡 = 𝑡′𝑘 → 0, 𝑘 ∈ N} ∪ {𝑓2(𝑥(𝑡)), 𝑡 = 𝑡′′𝑘 → 0, 𝑘 ∈ N} (3.3)

should be a smooth function. Hence, all derivatives of functions 𝑓1(𝑥(𝑡)) and 𝑓2(𝑥(𝑡))

must coincide at 𝑡 = 0.

Consider the formula for the highest derivatives of compositions of functions

𝑓1(𝑥(𝑡)) and 𝑓2(𝑥(𝑡)). According to the lemma 1.3 we get for integer 𝑛 = 𝑚+ 1:

𝑑𝑚+1

𝑑𝑡𝑚+1
𝑓1,2(𝑥(𝑡)) =

𝑚+1∑︁

𝑘=1

𝑓
(𝑘)
1,2 (𝑥(𝑡))

⎛
⎜⎜⎝

∑︁

(𝑖1,...,𝑖𝑘 > 0)
𝑖1+...+𝑖𝑘=𝑚+1

𝑐𝑘,(𝑖1,...,𝑖𝑘) 𝑥
(𝑖1)(𝑡)𝑥(𝑖2)(𝑡) . . . 𝑥(𝑖𝑘)(𝑡)

⎞
⎟⎟⎠ .

Let’s consider a pair of functions (𝑓1, 𝑓2) so that 𝑓1(0) = 𝑓2(0) = 0, 𝑓
(𝑘)
1 (0) =

𝑓
(𝑘)
1 (0) = 0, 𝑘 ̸= 𝑚+ 1 and the conditions are met: 𝑓𝑚+1

1 (0) = −1, 𝑓𝑚+1
2 (0) = +1.

Then only the terms of the form remain in the equation above:
∑︁

(𝑖1,...,𝑖𝑘 > 0)
𝑖1+...+𝑖𝑚+1=𝑚+1

𝑐𝑘,(𝑖1,...,𝑖𝑚+1) 𝑥
(𝑖1)(𝑡)𝑥(𝑖2)(𝑡) . . . 𝑥(𝑖𝑚+1)(𝑡).

Let’s consider these terms. If there is at least one derivative has an order higher than

the first, we obtain that the sum 𝑖1+ . . .+ 𝑖𝑚+1 > 𝑚+1. This means that they only

have multipliers 𝑥′(𝑡). Substitute particular functions (𝑓1, 𝑓2) = (𝑥𝑚+1,−𝑥𝑚+1) ∈ �̂�

and get the condi-tions:

(𝑥′(0))𝑚+1 = −(𝑥′(0))𝑚+1.
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Thus, derivation 𝑥′(0) = 0. Now consider the order derivative 2(𝑚+ 1):

𝑑2(𝑚+1)

𝑑𝑡2(𝑚+1)
𝑓1,2(𝑥(𝑡)) =

=

2(𝑚+1)∑︁

𝑘=1

𝑓
(𝑘)
1,2 (𝑥(𝑡))

⎛
⎜⎜⎜⎝

∑︁

(𝑖1,...,𝑖𝑘 > 0)
𝑖1+...+𝑖𝑘=2(𝑚+1)

𝑐𝑘,(𝑖1,...,𝑖𝑘) 𝑥
(𝑖1)(𝑡)𝑥(𝑖2)(𝑡) . . . 𝑥(𝑖𝑘)(𝑡)

⎞
⎟⎟⎟⎠ .

Substitute particular functions (𝑓1, 𝑓2) such that 𝑓1(0) = 𝑓2(0) = 0, 𝑓
(𝑘)
1 (0) =

𝑓
(𝑘)
1 (0) = 0, 𝑘 ̸= (𝑚+ 1) and the conditions are met: 𝑓

(𝑚+1)
1 (0) = −1, 𝑓

(𝑚+1)
2 (0) =

+1. Then only the terms of the form remain:
∑︁

(𝑖1,...,𝑖𝑚+1 > 0)
𝑖1+...+𝑖𝑚+1=2(𝑚+1)

𝑐𝑘,(𝑖1,...,𝑖𝑚+1) 𝑥
(𝑖1)(𝑡)𝑥(𝑖2)(𝑡) . . . 𝑥(𝑖𝑚+1)(𝑡).

It is proved that 𝑥′(0) = 0. Therefore, nonzero terms should not contain multiplier

𝑥′(0). Consider the case that all 𝑖𝑘 in the last formula is not less than 1. Then the

sum of 𝑚+1 indexes 𝑖𝑘 is equal to 2(𝑚+1). Therefore, the only nonzero term has

only the factors 𝑥′′(0). As a result, we get:

(𝑥′′(0))𝑚+1 = −(𝑥′′(0))𝑚+1,

whence 𝑥′′(0) = 0. By induction for the derivatives of the orders 3(𝑚 + 1), 4(𝑚 +

1), . . . , we get the conditions:

𝑥𝑗(0) = 0, 𝑗 ∈ N.

Consequently, if a curve passes from one smooth curve (Γ1) to another curve (Γ1),

then the curve 𝑐 must have all zero derivatives at the singular point (0, 0) ∈ R2.

Corollary 3.2. Let the set Γ consist of two smooth curves Γ1 and Γ2 on the plane

which have a transverse intersection or tangency of order 𝑚 at the origin. Consider

a smooth curve 𝑐 : R → Γ ⊂ R2 on the plane. Then the curve 𝑐(𝑡), 𝑐(𝑡*) = (0, 0)

could have a nonzero velocity vector at the singular point (0, 0) ∈ R2 only if in a

neighborhood of 𝑡* the curve 𝑐(𝑡) is contained in one of the sets Γ1 or Γ2.

Proof. Statement follows from the lemma 3.3.

3.2.2. Three smooth curves. For the proofs in this subsection we need

the following lemma. The notation R+ corresponds to the semiaxis [0,+∞). The
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class of functions 𝐶∞(R+) denotes smooth functions on the interval (0,+∞) whose

derivatives of all orders are continuous on [0,+∞).

Lemma 3.4 (see [75]). Let there be a formal series of one variable

∞∑︁

𝑖=1

𝑎𝑛𝑥
𝑛.

Then there exists a smooth function 𝐹 (𝑥) : R → R which Taylor series at point 0

is coincided with this formal series.

Corollary 3.3. Consider a function 𝑓+(𝑥) : R+ → R so that 𝑓+(𝑥) ∈ 𝐶∞(R+).

Then there exists a smooth function 𝑓(𝑥) : R → R, with property: 𝑓 |R+
= 𝑓+.

Proof. By the previous lemma, consider the function 𝑓 : R → R whose Taylor series

at origin coincides with the Taylor series of the function 𝑓+ at origin. We could

consider particular function 𝑓 :

𝑓 = {𝑓(𝑥), 𝑥 ≤ 0} ∪ {𝑓+(𝑥), 𝑥 ≥ 0}.

All derivations of function 𝑓 are continuous on closed intervals (−∞; 0] and [0;∞).

Thus function 𝑓 together with all derivations is a continuous function onR. We get

that 𝑓 ∈ 𝐶∞(R).

Consider the configuration space 𝑌 of mechanism from example 1.6. In the

neighborhood of the singular point 𝑠 = (0, 0) the points set 𝑌 could be represented

as a union of tree sets 𝑌1 ∪ 𝑌2 ∪ 𝑌3 for 𝑌1,2,3 : R+ → R2. We could smoothly extend

every set 𝑌1, 𝑌2, 𝑌3 to the smooth curve 𝑌 1,2,3 : R → R2. Denote 𝑌 = 𝑌 1∪𝑌 2∪𝑌 3.

The set 𝑌 is the union of tree smooth curves with first-order tangency (in pairs) at

singular point. The set 𝑌 contained in the set 𝑌 . To continue a smooth function

from the set 𝑌 on the plane R2 it is necessary to continue a smooth function not from

two, but from three smooth curves. Let’s describe the set of functions 𝐶∞(R2)𝑌 .

Proposition 3.10. Suppose that set 𝑌 ⊂ R2 consists of tree curves: curve 𝑌1 (axis

𝑂𝑥 for values 𝑥 ≤ 0), curve 𝑌2 (function graph 𝑦 = 𝜓(𝑥) for values 𝑥 ≥ 0) and

curve 𝑌3 (function graph 𝑦 = −𝜓(𝑥) for values 𝑥 ≥ 0). Assume that 𝜓(0) = 0,

𝜓′(0) = 0 and 𝜓′′(0) ̸= 0. Then the set of functions �̂� = 𝐶∞(R2)|𝑌 could be

represented as follows:

�̂� = {(𝑓1, 𝑓2, 𝑓3) : 𝑓𝑖 ∈ 𝐶∞(R+), 𝑖 = 1, 2, 3, 𝑓 ′1(0) = 𝑓 ′2(0) = 𝑓 ′3(0);

𝑓
(𝑖)
2 (0) + 𝑓

(𝑖)
3 (0)− 2𝑓

(𝑖)
1 (0) = 0, 𝑖 = 2, 3}.
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Proof. Let us prove the necessity of the conditions of the theorem. Let there be a

smooth function 𝑓 : R2 → R. We denote the restrictions of the function 𝑓 on curves

𝑌1, 𝑌2, 𝑌3 as 𝑓1, 𝑓2, 𝑓3:

𝑓1(𝑥) = 𝑓(𝑥, 0) : 𝑌1 → R; 𝑓2(𝑥) = 𝑓(𝑥, 𝜓(𝑥)) : 𝑌2 → R;

𝑓3(𝑥) = 𝑓(𝑥,−𝜓(𝑥)) : 𝑌3 → R.

Conditions 𝑓1(0) = 𝑓2(0) = 𝑓3(0), 𝑓
′
1(0) = 𝑓 ′2(0) = 𝑓 ′3(0) and 𝑓

(𝑖)
2 (0) + 𝑓

(𝑖)
3 (0) −

2𝑓
(𝑖)
1 (0) = 0 for 𝑖 = 2, 3 are derived from direct calculations of the values of the

derivatives of the functions 𝑓1, 𝑓2, 𝑓3 by taking into account the properties of the

graphs of functions 𝜓1,2(𝑥): 𝜓
′
1(0) = 𝜓′

2(0) = 0.

Let us prove the sufficiency of the conditions of the theorem. Let there be

functions 𝑓1(𝑥) : 𝑌1 → R, 𝑓2(𝑥) : 𝑌2 → R, 𝑓3(𝑥) : 𝑌3 → R which have the equal

values and the first derivatives at zero and the conditions 𝑓
(𝑖)
2 (0)+𝑓

(𝑖)
3 (0)−2𝑓

(𝑖)
1 (0) =

0 for 𝑖 = 2, 3 are satisfied. According to corollary 3.3, there are extensions 𝑓 1, 𝑓 2, 𝑓 3
of function 𝑓1, 𝑓2, 𝑓3 from domain R+ to domain R. Then we get that functions are

defined on three curves 𝑌 1, 𝑌 2, 𝑌 3 on the plane R2. Consider the following function:

𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓 1(𝑥) + 𝑦

(︃
𝑓 2(𝑥)− 𝑓 1(𝑥)

𝜓1(𝑥)

)︃
+ 𝑦(𝑦 − 𝜓1(𝑥))

(︃
𝑓 2(𝑥) + 𝑓 3(𝑥)− 2𝑓 1(𝑥)

2𝜓1(𝑥)2

)︃
.

This type of formula could be obtained by generalizing Newton’s interpolation poly-

nomial. The restriction of function 𝑓 : R2 → R on sets 𝑌1, 𝑌2, 𝑌3 coincide with

functions 𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑥), 𝑓3(𝑥). Let us show that function 𝑓 is smooth function on the

plane. We take into account that 𝑓1(0) = 𝑓2(0) and 𝑓
′
1(0) = 𝑓 ′2(0). By Hadamard’s

lemma, the difference 𝑓 1 − 𝑓 2 could be represented as 𝑥2𝑔2(𝑥) for some smooth

function 𝑔 : R → R. The following conditions are carried out for function 𝜓1(𝑥):

𝜓1(0) = 𝜓′
1(0) = 0, 𝜓′′

1(0) ̸= 0. By Hadamard’s lemma, we get that 𝜓1(𝑥) = 𝑥2ℎ2(𝑥)

for a smooth function ℎ2 : R → R and ℎ2(0) ̸= 0. Thus, the expression

𝑓 2(𝑥)− 𝑓 1(𝑥)

𝜓1(𝑥)
=
𝑔2(𝑥)

ℎ2(𝑥)

is a smooth function of the variable 𝑥. Now consider the expression

𝑓 2(𝑥) + 𝑓 3(𝑥)− 2𝑓 1(𝑥)

2𝜓1(𝑥)2
.

Denominator 2𝜓1(𝑥)
2 can be represented as 2𝑥4ℎ2(𝑥)

2 with condition ℎ2(0) ̸= 0.

It follows from the conditions of theorem that 𝑓 2(0) + 𝑓 3(0) − 2𝑓 1(0) = 0 and
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𝑓
(𝑖)

2 (0) + 𝑓
(𝑖)

3 (0) − 2𝑓
(𝑖)

1 (0) = 0 for 𝑖 = 1, 2, 3. Then the first three terms in the

Taylor series of the function 𝑓 2(𝑥) + 𝑓 3(𝑥) − 2𝑓 1(𝑥) are equal to zero at origin.

By Hadamard’s lemma, there exists a smooth function 𝑞(𝑥) : R → R so that

𝑓 2(𝑥) + 𝑓 3(𝑥)− 2𝑓 1(𝑥) = 𝑥4𝑞4(𝑥). Hence, the quotient

𝑓 2(𝑥) + 𝑓 3(𝑥)− 2𝑓 1(𝑥)

2𝜓1(𝑥)2
=

𝑞4(𝑥)

2ℎ22(𝑥)

is a smooth function of variable 𝑥. Consequently, function 𝑓(𝑥, 𝑦) : R2 → R is a

smooth function in the plane. The theorem is proved.

Proposition 3.11. Let a set 𝑌 ⊂ R2 consists of union of sets 𝑌1 (axis 𝑂𝑥 for values

𝑥 ≤ 0) and two rays 𝑌2 (straight line 𝑦 = 𝑥 for values 𝑥 ≥ 0) and 𝑌3 (straight line

𝑦 = −𝑥 for 𝑥 ≥ 0). Then the set of functions �̂� = 𝐶∞(R2)|𝑌 could be represented

as follows:

�̂� = {(𝑓1, 𝑓2, 𝑓3) : 𝑓𝑖 ∈ 𝐶∞(R+), 𝑖 = 1, 2, 3, 𝑓 ′2(0) + 𝑓 ′3(0)− 2𝑓 ′1(0) = 0}.

Proof. Let us prove the necessity of the conditions of the theorem. Let there be a

smooth function 𝑓 : R2 → R. We denote the restrictions of the function 𝑓 on the

rays 𝑌1, 𝑌2, 𝑌3 as 𝑓1, 𝑓2, 𝑓3:

𝑓1(𝑥) = 𝑓(𝑥, 0) : 𝑌1 → R; 𝑓2(𝑥) = 𝑓(𝑥, 𝑥) : 𝑌2 → R; 𝑓3(𝑥) = 𝑓(𝑥,−𝑥) : 𝑌3 → R.

Then we get the conditions at the origin:

𝑓 ′1(0) = 𝑓 ′𝑥(0); 𝑓 ′2(0) = 𝑓 ′𝑥(0) + 𝑓 ′𝑦(0); 𝑓 ′3(0) = 𝑓 ′𝑥(0)− 𝑓 ′𝑦(0);

𝑓1(0) = 𝑓2(0) = 𝑓3(0) = 𝑓(0, 0); 𝑓 ′2(0) + 𝑓 ′3(0)− 2𝑓 ′1(0) = 0.

Let us prove the sufficiency of the conditions of the theorem. Assume there are

the functions 𝑓1(𝑥) : 𝑌1 → R, 𝑓2(𝑥) : 𝑌2 → R, 𝑓3(𝑥) : 𝑌3 → R, which have equal

values at origin and the following condition is satisfied: 𝑓 ′2(0) + 𝑓 ′3(0)− 2𝑓 ′1(0) = 0.

There are the extensions 𝑓 1, 𝑓 2, 𝑓 3 of the functions 𝑓1, 𝑓2, 𝑓3 from the domain R+

to the domain R. Then there are functions which are defined on the union of tree

smooth curves 𝑌 1, 𝑌 2, 𝑌 3 on the plane R2. Consider the function:

𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓 1(𝑥) + 𝑦

(︃
𝑓 2(𝑥)− 𝑓 1(𝑥)

𝑥

)︃
+ 𝑦(𝑦 − 𝑥)

(︃
𝑓 2(𝑥) + 𝑓 3(𝑥)− 2𝑓 1(𝑥)

2𝑥2

)︃
.

This kind of formula can be obtained by generalizing Newton’s interpolation poly-

nomial. The restriction of function 𝑓 : R2 → R on sets 𝑌1, 𝑌2, 𝑌3 are coincided with
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functions 𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑥), 𝑓3(𝑥). Let us show that the function 𝑓 is a smooth function

in the plane. Remark that the function 𝑓 2(𝑥)− 𝑓 1(𝑥) vanishes at the origin. Then,

by Hadamard lemma, the difference 𝑓 2(𝑥)− 𝑓 1(𝑥) could be represented in the form

𝑥𝑔2(𝑥) for a smooth function 𝑔(𝑥). Then the term

𝑓 2(𝑥)− 𝑓 1(𝑥)

𝑥
= 𝑔1(𝑥)

is a smooth function of the variable 𝑥. Similarly, the function 𝑓 3(𝑥)+𝑓 2(𝑥)−2𝑓 1(𝑥)

has zero value and zero first derivative at the origin, according to the conditions of

the theorem. By Ha-damard lemma, we obtain 𝑓 3(𝑥) + 𝑓 2(𝑥)− 2𝑓 1(𝑥) = 𝑥2𝑔2(𝑥).

Thus the expression

𝑓 2(𝑥) + 𝑓 3(𝑥)− 2𝑓 1(𝑥)

2𝑥2
=

1

2
𝑔2(𝑥)

is a smooth function of the variable 𝑥. Consequently, function 𝑓(𝑥, 𝑦) : R2 → R is

a smooth function. The theorem is proved.

3.2.3. Integral curves. Let us formulate the definition of the integral curve of

a vector field in the sense of the work [43]. This definition requires only the functions

algebra on the set. This definitions could be applied to the theories differential

spaces, diffeotopy and Frölicher spaces.

Definition 3.9. Let there be a pair (𝑋,𝐴) with 𝑋 is a set and 𝐴 is an algebra of

functions on 𝑋. Operator 𝑉 : 𝐴 → 𝐴 is called a vector field on 𝑋 if the Leibniz’s

rule holds:

𝑉 (𝑓𝑔) = 𝑉 (𝑓)𝑔 + 𝑉 (𝑔)𝑓, 𝑓, 𝑔 ∈ 𝐴.

Definition 3.10. Let the pair (𝑋,𝐴) consist of a set 𝑋 and an algebra of real

functions on 𝑋. The curve 𝛾 : R → 𝑋 is smooth if for all function 𝑓 in 𝐴 the

composition 𝑓 ∘ 𝛾 : R → R is a smooth function R → R.

Definition 3.11. Let (𝑋,𝐴) be the pair of the set and algebra of real functions

on this set and let 𝑉 : 𝐴 → 𝐴 be the derivation of algebra ℱ . The smooth curve

𝛾 : R → 𝑋 is the integral curve of the vector field 𝑉 if for all function 𝑓 ∈ 𝐴 the

following conditions are satisfied:

𝑉𝛾(𝑡)(𝑓) = (𝑓 ∘ 𝛾)′(𝑡).

3.2.4. Localization principle. Now we formulate the localization principle
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in general form. In the following chapters, the formulation will be refined for specific

differential structures.

Theorem 3.2 (see [28, §9]). Assume a pair (𝑋,𝐴) consists of set 𝑋 and algebra of

real functions on 𝑋. Suppose there is a neighborhood 𝑈 of point 𝑥 so that an algebra

𝐴|𝑈 is isomorphic to the algebra of smooth functions on Euclidean space. Then the

value of the vector field ∆ : 𝐴→ 𝐴 could be computed “locally”: ∆(𝑓)|𝑥 = ∆(𝑓 |𝑈)|𝑥.

The localization principle could help us to find vector fields for a number of

algebras, according to the properties of the coefficients of vector fields outside of

singular point. The localization principle will be applied in theories of differential

spaces, diffeotopy and Frölicher spaces.

3.3. Conclusion of chapter 3

In the first section of this chapter, a “naive” differential structures for zero-

dimensional singularities are considered. The resulting structures describe the dy-

namics for a transverse intersection case and does not describe the dynamics for a

tangency singularity. The constructions of the method of differential inclusion are

easier for computation in comparison to constructions in the theories of differential

spaces, diffeotopy, and Frölicher spaces. Besides, they allow to obtain the main

obstacles for the “correct” construction of differential calculus on manifolds with

singularities. “Similar” obstacles arise in the theory differential spaces and in dif-

feotopy. In the case of Frölicher spaces, obstructions arise for configuration spaces

which do not have smooth trajectories passing through a singular point.

In the second section, we consider the questions of the extension of smooth

functions, the concept of a smooth curve and an integral curve. These constructs

are used further in Chapters 4–6. The principle of localization is also described. It

will be refined in the context of differential structures.
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4. Differential spaces

4.1. Geometric constructions

The considerations in the previous paragraph could be naturally analyzed in

the framework of the theory of differential spaces. In this paragraph we are going to

give correspondence “vocabulary” and compare them with considerations in previous

paragraph. Moreover, we show several computations for a cone (or cusp).

Consider a topological space 𝑋 which is equipped by the algebra of functions

𝐴. For functions 𝐴 a smooth shell 𝑠𝑐(𝐴) is defined.

Definition 4.1. Smooth shell of an algebra 𝐴 is the following algebra:

𝑠𝑐(𝐴) = {𝑔(𝑓1, . . . , 𝑓𝑘), 𝑓𝑖 ∈ 𝐴, 𝑔 ∈ 𝐶∞(R𝑘,R), 𝑘 ∈ N}.

The second smooth closure in equal to the first one: 𝑠𝑐(𝑠𝑐(𝐴)) = 𝑠𝑐(𝐴).

Definition 4.2. Let (𝑋,𝐴) be a pair consists of a topological space and real algebra

of functions on this space. This pair is called a differential space if the following

conditions hold: 1) algebra 𝐴 is smooth closed: 𝐴 = 𝑠𝑐(𝐴); 2) a function 𝑓 lie in

the algebra 𝐴 if and only if for all point 𝑥 ∈ 𝑋 there exists an open neighborhood

𝑈𝑥 and a function 𝑔 ∈ 𝐴 so that 𝑓 |𝑈𝑥
= 𝑔|𝑈𝑥

. This means that any function which

contains in 𝐴 locally lie in 𝐴.

Definition 4.3. Let (𝑋,𝐴𝑋) and (𝑌,𝐴𝑌 ) are two differential spaces. A map ℎ :

𝑋 → 𝑌 is called smooth, if for all function 𝑓 ∈ 𝐴𝑌 the composition ℎ ∘ 𝑓 lies in

the algebra 𝐴𝑋 .

Definition 4.4. Let (𝑋,𝐴) be a differential space and there is a point 𝑥 ∈ 𝑋.

Linear operator ∆ : 𝐴 → R is called a tangent vector at a point 𝑥 ∈ 𝑋, if the

Leibniz’s equality holds:

∆(𝑓𝑔) = ∆(𝑓)𝑔(𝑥) + 𝑓(𝑥)∆(𝑔), 𝑓, 𝑔 ∈ 𝐴.

A set of tangent vectors (operators) at point 𝑥 ∈ 𝑋 is a tangent bundle 𝑇𝑥𝑋.

The space 𝑇𝑥𝑋 has a natural linear structure. Besides, tangent vectors could

be given by smooth curves.
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Definition 4.5. Let (𝑋,𝐴) be a differential space. A curve 𝑐 : R → 𝑋 is called

smooth, if for all function 𝑓 in 𝐴 the composition 𝑓 ∘ 𝑐 : R → R is a smooth

function.

Definition 4.6 (see [42]). Let (𝑋,𝐴) be a differential space. A tangent vector

(kinematic) at the point 𝑥 ∈ 𝑋 is the equivalence class of smooth curves 𝑐 (in

the sense of the definition of 4.5) such that 𝑐(0) = 𝑥 by the following equivalence

relation:

𝑐1 ∼ 𝑐2 ⇐⇒ ∀𝑓 ∈ 𝐴 : (𝑓 ∘ 𝑐1)′(0) = (𝑓 ∘ 𝑐2)′(0).

Kinematic tangent vector action:

∆𝑐,𝑥(𝑓) = (𝑓 ∘ 𝑐)′(0).

The set of kinematic tangent vectors is usually denoted as 𝑇𝐾
𝑥 𝑋. A kinematic

tangent vector is a tangent vector in the operator sense, i.e. ∆𝑐,𝑥 ∈ 𝑇𝑥𝑋.

Definition 4.7. Let (𝑋,𝐴) be a differential space. A linear operator ∆ : 𝐴 → 𝐴

is called an (operator) vector field, if for all 𝑓, 𝑔 ∈ 𝐴 the Leibniz’s condition holds:

∆(𝑓𝑔) = ∆(𝑓)𝑔 + 𝑓∆(𝑔).

Denote the set of all vector fields of an algebra 𝐴 (or derivations of an algebra 𝐴)

as 𝐷(𝐴). For a given vector field 𝑉 ∈ 𝐷(𝐴), the value of this vector field in a point

𝑥 ∈ 𝑋 defines tangent vector 𝑣 = 𝑉𝑥(𝑓) = 𝑉 (𝑓)|𝑥.

Co-vector could be described as differential of the function of algebra.

Definition 4.8. Let (𝑋,𝐴) be a differential space and a function 𝑓 lie in 𝐴. A

differential of function 𝑓 at a point 𝑥 ∈ 𝑋 is a linear map 𝑑𝑓 : 𝑇𝑥𝑋 → R, with the

conditions:

𝑑𝑓𝑥(𝑣) = 𝑣(𝑓).

Denote a set of all differentials (or co-vectors) at a point 𝑥 ∈ 𝑋 as 𝑇 *
𝑥𝑋.

The tangent space 𝑇𝑋 = ∪𝑥∈𝑋𝑇𝑥𝑋 of differential space (𝑋,𝐴𝑋) could be

equipped by the structure of differential space. This structure is induced by the

pre-images of functions with respect to the projection 𝜋 : 𝑇𝑋 → 𝑋 and by the

differentials of functions in 𝐴:

𝐴𝑇𝑋 = 𝑠𝑐({𝜋 ∘ 𝑓, 𝑓 ∈ 𝐴𝑋} ∪ {𝑑𝑓, 𝑓 ∈ 𝐹𝐴}). (4.1)
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There is similarly structure of differential space is for the bundle of kinematic tangent

vectors 𝑇𝐾𝑋. The structure of differential space on the cotangent bundle 𝑇 *𝑋 =

∪𝑥∈𝑋𝑇 *
𝑥𝑋 is the following:

𝐴𝑇 *𝑋 = 𝑠𝑐({𝜋 ∘ 𝑓, 𝑓 ∈ 𝐴𝑋} ∪ {𝑉 *, 𝑉 ∈ 𝐷(𝐴𝑋)}). (4.2)

The value of operator 𝑉 * on the differential 𝑑𝑓 at a point 𝑥 ∈ 𝑋 is

(𝑉 *(𝑑𝑓))(𝑥) = 𝑉𝑥(𝑓).

Reformulate localization principle from [28, §7] in terms of differential space struc-

ture.

Theorem 4.1 (see [28, §9]). Let (𝑋,𝐴) be a differential space. Assume that there

exists a function 𝜂 ∈ 𝐴 with properties: there are two neighborhood 𝑈1 and 𝑈2 of

point 𝑥 so that 𝑥 ∈ 𝑈1 ⊂ 𝑈2 ⊂ 𝑈 . The value of 𝜂 is equal to one in 𝑈1 and is equal

to zero outside of 𝑈2. Then vector field ∆ : 𝐴 → 𝐴 could be considered “locally”:

∆(𝑓)|𝑥 = ∆(𝑓 |𝑈)|𝑥.

By the localization principle, vector fields outside the singular points coincide

with vector fields for smooth manifolds. We will use this fact to first calculate the

vector fields outside the singular point, and then to find conditions on the coefficients

of the vector fields. We also prove the lemma.

Lemma 4.1. Consider an algebra 𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒 of function on the plane R2 which have

constant value on the line 𝐿 (axis 𝑂𝑦). Then the coefficients of the vector fields for

this algebra vanish in the direction of coordinates at points on 𝐿.

Proof. According to the localization principle, outside of the singular set the vector

fields are ordinary vector fields with smooth coefficients. Then a vector field ∆ acts

on the function 𝑓 ∈ 𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒 in the way:

∆(𝑓) = 𝑎(𝑥, 𝑦)𝑓 ′𝑥 + 𝑏(𝑥, 𝑦)𝑓 ′𝑦. (4.3)

By the Hadamard’s lemma, the function 𝑓 ∈ 𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒 could be represented in the form:

𝑓 = 𝑐+ 𝑥𝑔(𝑥, 𝑦), 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑔 ∈ 𝐶∞(R2). (4.4)

For the function 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑥 we get that 𝑎(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒. Consider a functions 𝑔 in

the multiplicative form: 𝑔 = 𝑘(𝑥)𝑚(𝑦). Functions 𝑘 and 𝑚 are auxiliary smooth



234

functions. After substitution into equation (4.4) it follows:

𝑎𝑘(𝑥)𝑚(𝑦) + 𝑏𝑥𝑘(𝑥)𝑚′(𝑦) ∈ 𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒.

Assume that function 𝑘(𝑥) is positive. Then divide both hands of the last equation

by 𝑘(𝑥):

𝑎𝑚(𝑦) + 𝑏𝑥𝑚′(𝑦) = ℎ ∈ 𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒.

Consider function 𝑚(𝑦) with 𝑚′(𝑦) > 0. Then the function 𝑏𝑥 = (ℎ − 𝑎𝑚)/𝑚′ is

smooth. Thus it is defined the value of function 𝑏𝑥 on the line 𝐿. We could find

function 𝑚(𝑦) with the following properties:

𝑚(0) = 1; 𝑚′(0) = 0; 𝑚(1) = 2; 𝑚′(1) = 0.

Suppose that (𝑎𝑚(𝑦) + 𝑏𝑥𝑚′(𝑦))|𝐿 ≡ 𝑐. Then we have:

𝑎𝑚(0) + (𝑏𝑥)(0) ·𝑚′(0) = 𝑐; 𝑎𝑚(1) + (𝑏𝑥)(0) ·𝑚′(1) = 𝑐.

Thus both values 𝑎(0, 0) = 𝑐 and 2𝑎(0, 1) = 𝑐. Then 𝑎|𝐿 ≡ 0 because of 𝑎 lies in𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒

and have to be constant on the line 𝐿. Moreover, for the function 𝑓 = 𝑥𝑦 ∈ 𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒

we get ∆(𝑓) = 𝑎𝑦 + 𝑏𝑥 ∈ 𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒. Taking into account 𝑎|𝐿 ≡ 0, we get the condition:

𝑏𝑥 ∈ 𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒. For the function 𝑓 = 𝑥𝑦2 we get 𝑎𝑦2+2𝑏𝑥𝑦 ∈ 𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒 and then 𝑏𝑥𝑦 ∈ 𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒.

To sum up, 𝑏𝑥 ∈ 𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒 and (𝑏𝑥)𝑦 ∈ 𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒. If function 𝑏𝑥 is not zero on the 𝐿, there

are two points so that values of (𝑏𝑥)𝑦 are different at these points. Therefore (𝑏𝑥)|𝐿
is zero function.

We could expand the function 𝑏𝑥 ∈ 𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒 by the Hadamard’s lemma (with

condition 𝑏𝑥|𝐿 = 0): 𝑏𝑥 = 0 + 𝑥𝑞(𝑥, 𝑦). Then the function 𝑏 ∈ 𝐶∞(R2). To sum

up, the necessary conditions are following: 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐶∞(R2) and 𝑎|𝐿 = 0. Besides,

they are sufficient: if 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐶∞(R2) and 𝑎|𝐿 = 0, then the vector field (4.3) maps

functions from 𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒 to the functions in 𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒.

Similarly to lemma 4.1, it is possible to prove the following statement in a more

general case.

Lemma 4.2. Consider an algebra 𝐴𝑙𝑖𝑛𝑒 of functions on the space R𝑛 = R𝑛−1 × R
which are constant along the last coordinate. Then the coefficients of the vector

fields for this algebra vanish in the direction of coordinates (𝑥1, . . . , 𝑥𝑛−1) at points

on R𝑛−1 × {0}.

Lemma 4.3. Assume that a set Π = Π1 ∪ Π2 is the union of two two-dimensional

surfaces that intersect along a common straight line 𝐿. Let’s introduce local co-



235

ordinates (𝑢, 𝑣) on Π1 and local coordinates (𝑢,𝑤) on Π2. Consider the following

differential structure on the set Π:

𝐴Π = {(𝑓1(𝑢, 𝑣), 𝑓2(𝑢,𝑤)) : 𝑓1, 𝑓2 ∈ 𝐶∞(R2), 𝑓1(𝑢, 0) = 𝑓2(𝑢, 0)}.

Then vector field 𝑉 on Π should be parallel to line 𝐿 = Π1 ∩ Π2.

Proof. By the principle of localization (theorem 4.1), vector fields ∆ on Π1 ∪ Π2

coincide with ordinary (classical) smooth vector fields outside the line 𝐿:

∆ = {(∆1,∆2) : ∆1 = 𝑎(𝑢, 𝑣)𝜕𝑢 + 𝑏(𝑢, 𝑣)𝜕𝑣; ∆2 = 𝑐(𝑢,𝑤)𝜕𝑢 + 𝑑(𝑢,𝑤)𝜕𝑤}.

Functions 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 are smooth outside of line 𝐿. Substituting into the operator ∆1

coordinate functions 𝑢 and 𝑣 we get that functions 𝑎, 𝑏 are smooth on plane Π1. By

the same way, the functions 𝑐, 𝑑 are smooth on plane Π2. Therefore we could use

the word “parallel” to some direction. Function (0, 𝑣) lies in 𝐴Π since the value of

the functions 0 and 𝑣 coincides on a common line 𝐿. The value of operator ∆ must

coincide for differentiating in the plane Π1 and for differentiating in the plane Π2.

We get for the function 𝑣 on Π1 and function 0 on Π2:

∆1(𝑣)|𝐿 = 𝑏(𝑢, 0), ∆2(0)|𝐿 = 0.

Therefore condition follows: 𝑏(𝑢, 0) = 0. By the same way, 𝑑(𝑢, 0) = 0. Hence, the

vector field must be parallel to the line 𝐿 = Π1 ∩ Π2.

4.2. Zero-dimensional singularities

Material of this paragraph is based on the author article [65]. Now we will

study the vector fields on tangent bundle of singular manifolds for the model space

𝑋 = {(𝑥, 𝑦) ∈ R2 : 𝑥𝑦 = 0}.

The computation for this space are more explicit. By the lemma 3.1, the differential

structure 𝐴0 = 𝐶∞(R2)|𝑋 consists of functions:

𝐴0 = {(𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑦)) : 𝑓1, 𝑓2 ∈ 𝐶∞(R,R), 𝑓1(0) = 𝑓2(0)}.

4.2.1. Bundle of (kinematic) tangent vectors. Firstly we consider the

tangent bundle 𝑇𝐾𝑋 of kinematic tangent vectors in the sense of the definition 4.6.

Proposition 4.1. Tangent space (kinematic) at a singular point 𝑠 = (0, 0) is the

union of two one-dimensional spaces: 𝑇𝐾
𝑠 𝑋 = 𝑇0Γ1 ∪ 𝑇0Γ2. Tangent space is not
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linear space.

Proof. Consider a curve 𝜂 : R → 𝑋 which is smooth in the sense of the definition

4.5. Since the functions 𝑝𝑟𝑥 : (𝑥, 𝑦) → 𝑥 and 𝑝𝑟𝑦 : (𝑥, 𝑦) → 𝑦 lie in the algebra

𝐴0, then the compositions 𝜂 ∘ 𝑥 and 𝜂 ∘ 𝑦 should be smooth functions. This means

that the 𝑥- and 𝑦-coordinates of the curve 𝜂 are smooth functions. If a smooth

curve passes from Γ1 to Γ2 (or vice versa) at a singular point, then its coordinate

functions 𝑥(𝑡) and 𝑦(𝑡) have zero derivatives of all orders by the lemma 3.3. The

velocity vector of such a curve is zero, since for any function 𝑓 ∈ 𝐴0 the following

condition is satisfied:

(𝑓 ∘ 𝑐)′(0) = (𝑓 ∘ 𝑐)′(0) = ∇𝑓 · 𝑐′(0) = ∇𝑓 · 0 = 0.

The function 𝑓 : R2 → R denotes an extension (which is not unique) of the function

𝑓 ∈ 𝐴0 to a smooth function on the plane. Consequently, a smooth curve 𝜂 could

have a nonzero velocity vector at a singular point only if it is contained in Γ1 or Γ2.

Accordingly, 𝑇𝐾
𝑠 𝑋 = 𝑇0Γ1 ∪ 𝑇0Γ2.

Proposition 4.2. The space 𝑇𝐾𝑋 as the set of points coincides with the union of

two-dimensional surfaces 𝑇Γ1 and 𝑇Γ2. Differential structure 𝐴𝑇𝐾𝑋 is generated

by the following functions:

𝐴𝑇𝐾𝑋 = 𝑠𝑐(𝜋 ∘ 𝑥, 𝑑𝑥|𝑋 , 𝜋 ∘ 𝑦, 𝑑𝑦|𝑋).

Proof. Tangent spaces 𝑇Γ1 and 𝑇Γ2 are subspaces of 𝑇
𝐾𝑋 because classical tangent

vectors are tangent vectors in the sense of differential spaces. Outside of the fiber

under singular point, the space 𝑇𝐾𝑋 coincides with the usual tangent bundle by

the localization theorem 4.1. Besides, space 𝑇𝐾
𝑠 𝑋 consists of the union of one-

dimensional spaces 𝑇0Γ1 and 𝑇0Γ2 by the proposition above. Then tangent bundle

(kinematic) is 𝑇𝐾𝑋 = 𝑇Γ1 ∪ 𝑇Γ2. Two-dimensional surfaces 𝑇Γ1 and 𝑇Γ2 have a

single point in common 𝑤 = (0, 0) (not point 𝑠 on the base 𝑋).

Let us introduce standard coordinates (𝑥, 𝑣𝑥) on the tangent bundle 𝑇Γ1 and

(𝑦, 𝑣𝑦) on the tangent bundle 𝑇Γ2. Tangent vectors 𝑣𝑥 are represented by the classes

of curves [(𝑥+𝑣𝑥(𝑡− 𝑡0), 0)] and tangent vectors 𝑣𝑦 are represented by the classes of

curves [(0, 𝑦 + 𝑣𝑦(𝑡− 𝑡0))] for values 𝑣𝑥, 𝑣𝑦 ∈ R. Consider a curve 𝑐 and a function

𝑓 ∈ 𝐴. Suppose that 𝑓 is the restriction of smooth function 𝑓 : R2 → R. Then

𝑓 ∘ 𝑐 ≡ 𝑓 ∘ 𝑐. We get that differential 𝑑𝑓 act on vectors [𝑐] at point 𝑥 ∈ 𝑋 by the
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rule:

𝑑(𝑥𝑖|𝑋)(𝑥, [𝑐]) = (𝑥𝑖|𝑋 ∘ 𝑐)′(0) = (𝑥𝑖 ∘ 𝑐)′(0) = 𝑐′𝑖(0);

𝑑𝑓(𝑥, [𝑐]) = (𝑓 ∘ 𝑐)′(0) ≡ (𝑓 ∘ 𝑐)′(0) = ∇𝑓(𝑥)𝑐′(0) =
2∑︁

𝑖=1

ℎ𝑖 · 𝑑(𝑥𝑖|𝑋), ℎ𝑖 ∈ 𝐴0.

(4.5)

Hence, the differential structure 𝐴𝑇𝐾 is generated by the functions:

𝐴𝑇𝐾𝑋 = 𝑠𝑐(𝜋 ∘ 𝑥, 𝑑𝑥|𝑋 , 𝜋 ∘ 𝑦, 𝑑𝑦|𝑋).

The action of functions of the form 𝜋 ∘ 𝑥 and 𝑑𝑥 is zero on the space 𝑇Γ2. By the

same way, action of functions of the form 𝜋 ∘ 𝑦 and 𝑑𝑦 is zero on the space 𝑇Γ1.

As a result, we obtain that the differential structure on 𝑇𝐾 is the union of standard

differential structures on two-dimensional surfaces 𝑇Γ1 and 𝑇Γ2. Arbitrary function

𝑔 ∈ 𝐴𝑇𝐾 could be represented in the form:

𝑔 = (𝑔1(𝑥, 𝑣𝑥), 𝑔2(𝑦, 𝑣𝑦)) : 𝑔1, 𝑔2 ∈ 𝐶∞(R2), 𝑔1(0, 0) = 𝑔2(0, 0).

Indeed, functions 𝑔1(𝑥, 𝑣𝑥) : 𝑇Γ1 → R and 𝑔2(𝑦, 𝑣𝑦) : 𝑇Γ2 → R are smooth in

classical sense. We could expand a pair of functions (𝑔1(𝑥, 𝑣𝑥), 𝑔2(𝑦, 𝑣𝑦)) with 𝑔1, 𝑔2 ∈
𝐶∞(R2), 𝑔1(0, 0) = 𝑔2(0, 0) to function on 𝑇𝐾𝑋 by the rule:

𝑔 = 𝑔1(𝑥, 𝑣𝑥) + 𝑔2(𝑦, 𝑣𝑦)− 𝑔1(0, 0).

Function 𝑔1 is smooth function (in classical sense) on the tangent bundle 𝑇Γ1 and 𝑔2

is smooth function (in classical sense) on the tangent bundle 𝑇Γ2. Functions 𝑥 and

𝑣𝑥, 𝑦 and 𝑣𝑦 could be considered as analogs of the coordinate system on a manifold

with singularities 𝑋. Calculating vector fields 𝑉 : 𝑇𝐾 → 𝑇𝐾 could be based on the

principle of localization of vector fields outside the singular points of space 𝑇𝐾 .

Proposition 4.3. The vector field vanishes at a singular point 𝑤 ∈ 𝑇𝐾.

Proof. Outside points in a fibre above 𝑠, the algebra of functions 𝐴𝑇𝐾 coincides with

the algebra of functions on the plane. Therefore a vector field 𝑉 : 𝑇𝐾 → 𝑇𝐾 outside

of the singular point 𝑤 on 𝑇𝐾 is an ordinary smooth vector field on a two-dimensional

manifold 𝑇Γ1 or 𝑇Γ2. These vector fields can be represented in coordinates (𝑥, 𝑑𝑥)

on 𝑇Γ1 and in coordinates (𝑦, 𝑑𝑦) on 𝑇Γ2 in the form:

𝑉 = (𝑉1, 𝑉2) : 𝑉1 = 𝑎1(𝑥, 𝑑𝑥)𝜕𝑥 + 𝑏1(𝑥, 𝑑𝑥)𝜕𝑑𝑥, 𝑉2 = 𝑎2(𝑦, 𝑑𝑦)𝜕𝑦 + 𝑏2(𝑦, 𝑑𝑦)𝜕𝑑𝑦.

(4.6)
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We can substitute the following functions on 𝑇𝐾 into expressions (4.6):

𝑓1 = ((𝑥, 0), (0, 0)), 𝑓2 = ((0, 𝑑𝑥), (0, 0)), 𝑓3 = ((0, 0), (𝑦, 0)), 𝑓4 = ((0, 0)(0, 𝑑𝑦))

and obtain conditions for the coefficients of vector fields 𝑉 at singular point 𝑤 =

(0, 0):

𝑎1(0, 0) = 0, 𝑏1(0, 0) = 0, 𝑎2(0, 0) = 0, 𝑏2(0, 0) = 0.

Hence, the vector field 𝑉 is zero at the singular point 𝑤.

Corollary 4.1. For two transversally intersecting speaker curves on 𝑇𝐾𝑋 we ob-

tain: non-stop motion for smooth vector field 𝑉 on tangent bundle 𝑇𝐾𝑋 prescribes

movement only along a smooth branch

Proof. Vector field 𝑉 on 𝑇𝐾𝑋 vanishes at point 𝑤 = (0, 0) ∈ R4. This corresponds

to a state of rest at a particular point. Outside the point 𝑤, the differential structure

on 𝑇Γ1 and 𝑇Γ2 coincides with the usual smooth structure on a two-dimensional

surface. Consequently, the vector fields on 𝑇Γ1 ∖𝑤 and 𝑇Γ2 ∖𝑤 are ordinary smooth

vector fields. Outside of 𝑇𝐾
𝑠 𝑋, integral curve 𝑐(𝑡) of vector field 𝑉 on 𝑇𝐾𝑋 is

classical integral curve. Suppose that at time 𝑡 = 0 the curve 𝑐(𝑡) : R → 𝑇𝐾𝑋 goes

from 𝑇Γ1 on 𝑇Γ2. Then functions 𝑦 ∘ 𝑐 and 𝑣𝑦 ∘ 𝑐 are identically zero for 𝑡 < 0.

Functions 𝑥 ∘ 𝑐, 𝑦 ∘ 𝑐, 𝑣𝑥 ∘ 𝑐, 𝑣𝑦 ∘ 𝑐 should be smooth functions. Then the velocity

vector of the curve 𝑐(𝑡) in the projection onto the base 𝑋 is zero. Thus, there are

no non-stopping motion with changing Γ1 to Γ2 or vice versa.

Remark 4.1. The obtained property of integral curves corresponds to observations

for a singular pendulum (example 1.1).

4.2.2. Bundle of (operator) tangent vectors. Now consider the operator

tangent bundle in the sense of the definition 4.4 for two transversally intersecting

curves 𝑋 = Γ1 ∪ Γ2.

Proposition 4.4 ( [28, example 9.35]). Tangent space (operator) at a singular point

𝑠 = (0, 0) is a union of a two-dimensional linear space with a basis of their vectors

𝑣𝑥 = (𝜕𝑥, 0) and 𝑣𝑦 = (0, 𝜕𝑦).

Corollary 4.2. Tangent bundle 𝑇𝑋 is the union of three surfaces: tangent bundles

𝑇Γ1 and 𝑇Γ1 to the curves Γ1 and Γ2 and tangent fibre 𝑇0R2 at singular point.

Proof. It follows from the properties of 𝑇𝑠𝑋 and the coincidence of the differential

structure with the usual smooth structure outside the singular point.
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Proposition 4.5. A function 𝑓 ∈ 𝐴𝑇𝑋 on the tangent bundle (operator bundle)

𝑇𝑋 could be thought of as three functions:

𝑓 = {𝑓1(𝑥, 𝑣𝑥), 𝑓2(𝑦, 𝑣𝑦), 𝑓3(𝑣𝑥, 𝑣𝑦) : 𝑓1,2,3 ∈ 𝐶∞(R2,R),

𝑓1(0, 𝑣𝑥) = 𝑓3(𝑣𝑥, 0), 𝑓2(0, 𝑣𝑦) = 𝑓3(0, 𝑣𝑦)}.

Proof. Consider functions 𝑥, 𝑦, 𝑑𝑥, 𝑑𝑦 on tangent bundle 𝑇𝑋. Let’s introduce the

standard coordinates (𝑥, 𝑣𝑥) on 𝑇Γ1, (𝑦, 𝑣𝑦) on 𝑇Γ2 and (𝑣𝑥, 𝑣𝑦) on 𝑇0R2. Functions

𝑥 and 𝑑𝑥 act on space 𝑇Γ1 as 𝑥 and 𝑣𝑥 coordinates and they are zero functions on

𝑇𝑋 ∖𝑇Γ1. Functions 𝑦 and 𝑑𝑦 act on space 𝑇Γ2 as 𝑦 and 𝑣𝑦 coordinates and they

are zero functions on 𝑇𝑋 ∖𝑇Γ2. Functions 𝑑𝑥 and 𝑑𝑦 act as coordinate functions on

𝑇0R2. Arbitrary function 𝑓1 on 𝑇Γ1 could be written in the form 𝑓1(𝑥, 𝑣𝑥) since a

couple (𝑥, 𝑣𝑥) uniquely identifies a point on 𝑇Γ1. Then for any function 𝑔 : R𝑁 → R
the composition

𝑔(𝑥, 𝑣𝑥, 𝑓(𝑥, 𝑣𝑥), . . .) = 𝑔(𝑥, 𝑣𝑥)

is a function of the form 𝑓1(𝑥, 𝑦). Similarly for functions 𝑓2(𝑦, 𝑣𝑦) on 𝑇Γ2 and

𝑓3(𝑣𝑥, 𝑣𝑦) on 𝑇R2. The following ratios are carried out for these functions:

𝑓1(0, 𝑣𝑥) = 𝑓3(𝑣𝑥, 0), 𝑓2(0, 𝑣𝑦) = 𝑓3(0, 𝑣𝑦).

Now let there be three smooth functions 𝑓1(𝑥, 𝑣𝑥), 𝑓2(𝑦, 𝑣𝑦), 𝑓3(𝑣𝑥, 𝑣𝑦) so that

𝑓1(0, 𝑣𝑥) = 𝑓3(𝑣𝑥, 0), 𝑓2(0, 𝑣𝑦) = 𝑓3(0, 𝑣𝑦). Let’s explore these functions on 𝑇𝑋.

Functions 𝑥 and 𝑣𝑥 vanish outside 𝑇Γ1. Therefore, function 𝑓1(𝑥, 𝑣𝑥) outside of 𝑇Γ1

is constant in the smooth shell 𝑠𝑐(𝐴𝑇𝑋). Similarly, the function 𝑓2(𝑥, 𝑣𝑥) outside

of 𝑇Γ2 is equal to constant 𝑓2(0, 0). Function 𝑓3(𝑣𝑥, 𝑣𝑦) is continued from 𝑇0R2 to

𝑇Γ1 as a function 𝑓3(𝑣𝑥, 0). Besides, 𝑓3(𝑣𝑥, 𝑣𝑦) is continued from 𝑇0R2 to 𝑇Γ2 as a

function 𝑓3(0, 𝑣𝑦). The extensions are constant along the “horizontal” lines. Then

the function 𝑓 : 𝑇𝑋 → R sets the desired values:

𝑓 = (𝑓1(𝑥, 𝑣𝑥)− 𝑓1(0, 𝑣𝑥)) + (𝑓2(𝑦, 𝑣𝑦)− 𝑓2(0, 𝑣𝑦)) + 𝑓3(𝑣𝑥, 𝑣𝑦).

The statement is proven.

Proposition 4.6. Vector fields on 𝑇𝑋 must be vertical along the projection 𝜋 :

𝑇𝑋 → 𝑋 at points 𝑠 ∈ 𝑇0R2 ∩ 𝑇Γ1 and points 𝑠 ∈ 𝑇0R2 ∩ 𝑇Γ2, outside of (0, 0) ∈
𝑇𝑋.

Proof. By the proposition 4.5, we get the description of differential structure outside

of (0, 0) ∈ 𝑇𝑋, in the neighborhood of point 𝑠 ∈ 𝑇0R2 ∩ 𝑇Γ1. There are two two-
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dimensional surfaces (let’s call them Π1 and Π2), which intersect in a common

straight line 𝐿. Besides, algebras of functions are given on Π1 and Π2 and values of

this functions are coincided on 𝐿 = Π1 ∩ Π2. According to the lemma 4.3 we get:

vector field 𝑉 must be parallel to straight line 𝐿 = Π1 ∩ Π2. This means that the

vector field must be vertical with respect to the projection 𝜋 : 𝑇𝑋 → 𝑋 at points

𝑠 ∈ 𝑇0R2 ∩ 𝑇Γ1 and in points 𝑠 ∈ 𝑇0R2 ∩ 𝑇Γ2.

Corollary 4.3. Vector field 𝑉 on 𝑇𝑋 for the bundle of operator tangent vectors is

arranged in such a way that the integral curve of the vector field can have only zero

velocity component along the coordinate axes 𝑂𝑥 and 𝑂𝑦.

Proof. Restrictions of vector field 𝑉 from 𝑇𝑋 to 𝑇Γ1 or 𝑇Γ2 are ordinary smooth

vector fields on the plane. According to proposition 4.6 these vector fields must be

parallel to straight lines 𝑇0Γ1 or 𝑇0Γ2 (as sets of vectors) at the points of the fibers

𝑇0Γ1 or 𝑇0Γ2. Then integral curve of the vector field can have only zero velocity

component along the coordinate axes 𝑂𝑥 and 𝑂𝑦.By the uniqueness theorem for

ordinary differential equations in the plane, we obtain: the sets 𝑇0Γ1 and 𝑇0Γ2 are

invariant. Integral curves that start to move outside 𝑇0Γ1 and 𝑇0Γ2, cannot reach

the points 𝑇0Γ1 or 𝑇0Γ2 in a finite time.

Remark 4.2. The obtained property of integral curves does not correspond to ob-

servations. The trajectory of a singular pendulum (example 1.1) reached a singular

point in a finite time.

4.2.3. The cotangent bundle. Let us study the cotangent bundle and the

corresponding kinematics.

Proposition 4.7. The cotangent space 𝑇 *
𝑠𝑋 is a two-dimensional linear space with

a basis of vectors 𝑑𝑥 and 𝑑𝑦.

Proof. Since the set 𝑇𝑋 = 𝑇Γ1 ∪ 𝑇Γ2, then the reasoning repeats the proof of the

statement 3.4.

Proposition 4.8. Vector field on 𝑇 *𝑋 must be aligned with 𝑇 *Γ1 or 𝑇
*Γ2 ar points

𝑟 ∈ 𝑇 *𝑋, 𝜋(𝑟) = 𝑆.

Proof. Vector fields on 𝑋 act on function 𝑓 = (𝑓1, 𝑓2) ∈ 𝐴0 as

𝑉 = {(𝑎(𝑥)𝜕𝑥, 𝑏(𝑦)𝜕𝑦) : 𝑎(0) = 𝑏(0) = 0}
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by the principle of localization. According to proposition 4.3, vector fields 𝑉 for a

manifold with singularities 𝑋 are zero at the singular point 𝑠 = (0, 0). Then the

functions 𝑋* act on the differentials 𝑑𝑓 as zero operators. Thus,

𝑓 |𝑇 *
𝑠 𝑋 = 0, 𝑓 ∈ 𝐴𝑇 *𝑋 .

In a smooth shell, we obtain that 𝑓 |𝑇 *
𝑠 𝑋 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Note that the functions (𝑥, 𝑑𝑥)

and (𝑦, 𝑑𝑦) are coordinates on the cotangent bundles 𝑇 *Γ1 and 𝑇
*Γ2.

Now let there be a function 𝑓1 on 𝑇 *Γ1 and a function 𝑓2 on 𝑇 *Γ2 so that

𝑓1(0, 𝑑𝑥) ≡ 𝑓2(0, 𝑑𝑦) ≡ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Function 𝑓1(𝑥, 𝑑𝑥) could be continued from the

cotangent bundle 𝑇 *Γ1 to 𝑇 *𝑋 ∖𝑇 *Γ1 as a constant 𝑓1(0, 0). By the same way,

function 𝑓2(𝑦, 𝑑𝑦) could be continued from the cotangent bundle 𝑇 *Γ2 to 𝑇
*𝑋 ∖𝑇 *Γ2

as c constant 𝑓2(0, 0). Then the function

𝑓 = 𝑓1(𝑥, 𝑑𝑥) + 𝑓2(𝑦, 𝑑𝑦)− 𝑓1(0, 0)

continues to function 𝑓1 and 𝑓2 and has the desired values on 𝑇 *Γ1 and 𝑇
*Γ2. We

obtain the following description of the algebra of functions on 𝑇 *𝑋:

𝑓 = {(𝑓1(𝑥, 𝑑𝑥), 𝑓2(𝑦, 𝑑𝑦)) : 𝑓1(0, 𝑑𝑥) ≡ 𝑓2(0, 𝑑𝑦) ≡ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡}.

Let 𝑉 be a vector field on 𝑇 *𝑋. Then it restriction to 𝑇 *Γ1 is a smooth field outside

𝑇 *
0Γ1. By the lemma 4.1, this vector field should become vertical at the points of

the fiber 𝑇 *
0Γ1. Likewise we get for 𝑇

*Γ2.

Corollary 4.4. Restriction of the vector field to 𝑇 *Γ1 and 𝑇
*Γ2 is arranged so that

the integral curves outside 𝑇 *
𝑠𝑋 cannot further cross the fiber 𝑇 *

𝑠𝑋.

Proof. Vector field 𝑉 on 𝑇 *𝑋 coincides with the usual vector field on a two-dimensional

surface outside of 𝑇 *
𝑠𝑋. Vector field 𝑉 becomes vertical with respect to the projec-

tion 𝜋 : 𝑇 *𝑋 → 𝑋 at points of fibre 𝑇 *
𝑠𝑋. Then, by the uniqueness theorem for

ordinary differential equations, the trajectory of the vector field 𝑉 on 𝑇𝑋 can’t go

on for 𝑇 *
𝑠𝑋.

4.2.4. First order tangency. Let us now consider the case when the

curves Γ1 and Γ2 have a first-order tangency. In this case, the algebra of func-

tions 𝐶∞(R2)|𝑋 on the set 𝑋 = Γ1 ∪ Γ2 could be represented in the form (lemma

3.2):

𝐴1 = 𝐶∞(R2)|Γ = {(𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑦)) : 𝑓1,2 ∈ 𝐶∞(R), 𝑓 (𝑘)1 (0) = 𝑓
(𝑘)
2 (0), 𝑘 = 0, 1}.
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We calculate the tangent bundle at a singular point. It is already known from the

example with transversal intersection that the tangent (operator) bundle does not

correspond to the kinematics of mechanisms with singularities.

Proposition 4.9. Tangent space 𝑇𝐾
𝑠 𝑋 (kinematic) is one-dimensional.

Proof. Let there be a smooth curve 𝑐 : R → 𝑋 such that 𝑐(0) = (0, 0). Since the

functions 𝑝𝑟𝑥|𝑋 and 𝑝𝑟𝑦|𝑋 are contained in the algebra 𝐴1, the coordinates 𝑥(𝑡) and

𝑦(𝑡) of the curve 𝑐(𝑡) = (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)) are smooth functions in the plane. Consequently,

the curve 𝑐(𝑡) is an ordinary smooth curve. This means that we find ourselves in

the framework of the lemma 3.3: if the curve 𝑐(𝑡) has a nonzero velocity vector (as

the velocity vector of a smooth curve in the plane), then it is contained only in Γ1

or only in Γ2. If the curve 𝑐(𝑡) goes from Γ1 to Γ2 at 𝑡 = 0, then 𝑐′(0) = 0 and for

any function 𝑓 ∈ 𝐴1 we have

(𝑓 ∘ 𝑐)′(0) = (𝑓 ∘ 𝑐)′(0) = ∇𝑓 · 𝑐′(0) = ∇𝑓 · 0 = 0.

Function 𝑓 denotes continuation of a function 𝑓 : 𝑋 → R to the function 𝑓 : R2 →
R. Continuation exists by definition of algebra 𝐴1. Therefore for the curve 𝑐(𝑡) with

a nonzero velocity vector (in the sense of differential spaces):

𝑓 ∘ 𝑐 = 𝑓1 ∘ 𝑥 or 𝑓 ∘ 𝑐 = 𝑓2 ∘ 𝑥.

But the derivatives at zero of the functions 𝑓1 ∘ 𝑥 and 𝑓2 ∘ 𝑥 coincide for 𝑡 = 0.

Therefore, the tangent vector at the singular point is given by the value 𝑥′(0). The

tangent space 𝑇𝐾
𝑠 𝑋 is one-dimensional.

Proposition 4.10. The vector fields on the tangent bundle 𝑇𝐾𝑋 for the case of

first-order tangency are vertical along the projection 𝜋 : 𝑇𝐾𝑋 → 𝑋.

Proof. Tangent bundle 𝑇𝐾𝑋 = 𝑇Γ1 ∪ 𝑇Γ2. We could introduce standard coordi-

nates (𝑥1, 𝑣𝑥1
) and (𝑥2, 𝑣𝑥2

) on tangent bundles 𝑇Γ1 and 𝑇Γ1. Coordinates 𝑣𝑥1
and

𝑣𝑥2
correspond to curve classes [(𝑥1, 𝜓1(𝑥1))] and [(𝑥2, 𝜓2(𝑥2))]. Formally, the coor-

dinates 𝑥1 and 𝑥2 parameterize points on curves Γ1 and Γ2 as function graphs 𝜓1

and 𝜓2. Functions 𝑥1, 𝑣𝑥1
and 𝑥2, 𝑣𝑥2

are smooth functions on 𝑇𝐾𝑋 since they are

contained in the differential structure (𝑇𝐾𝑋,𝐴𝑇𝐾𝑋). Therefore, in the set 𝐴𝑇𝐾𝑋

there are all smooth functions on tangent bundles 𝑇Γ1 and 𝑇Γ1. The values of these

functions coincide on the common straight line:

𝑓1(0, 𝑣𝑥) = 𝑓2(0, 𝑣𝑥).



243

Consider the functions 𝑓1(𝑥1, 𝑣𝑥1
) and 𝑓2(𝑥2, 𝑣𝑥2

) with the following conditions at

𝑇𝐾
𝑠 𝑋: 𝑓1(0, 𝑣𝑥) = 𝑓2(0, 𝑣𝑥). Then function 𝑓 continuous functions 𝑓1 and 𝑓2 to

space 𝑇𝐾𝑋:

𝑓 = 𝑓1(𝑥1, 𝑣𝑥1
) + 𝑓2(𝑥2, 𝑣𝑥2

)− 𝑓1(0, 𝑣𝑥1
).

Function 𝑓1(0, 𝑣𝑥1
) could be continued as constant function on the level line of coordi-

nate functions 𝑣𝑥1
and 𝑣𝑥2

. Therefore, outside the origin, the set 𝑇𝐾𝑋 is represented

as two intersecting surfaces Π1 and Π2 at the points on fibre 𝑇𝐾
𝑠 𝑋. By lemma 4.3,

we get that vector field on Π have to be parallel to fibre 𝑇𝐾
𝑠 𝑋 (as an operator

tangent vector).

Corollary 4.5. In the case of a first-order tangency-type singularity, the bundle of

kinematic tangent vectors 𝑇𝐾𝑋 and the bundle of operator tangent vectors coincide.

The vector field 𝑉 on 𝑇𝐾𝑋 must be aligned with 𝑇𝐾
𝑠 𝑋 at the points of the 𝑇𝐾

𝑠 𝑋

fibre. The trajectory of the vector field 𝑉 cannot reach the singular point in a finite

time.

Proof. The restriction of the vector field 𝑉 to 𝑇Γ1 or 𝑇Γ2 defines an ordinary smooth

vector field on a two-dimensional surface. According to the statement 4.10, the

vector field 𝑉 must be co-directed with 𝑇𝐾
𝑠 𝑋 at the points of the fiber 𝑇𝐾

𝑠 𝑋. By

the existence and uniqueness theorem for ordinary differential equations, the set

𝑇𝐾
𝑠 𝑋 is an invariant subspace. Consequently, the integral trajectory of the vector

field 𝑉 cannot intersect 𝑇𝐾
𝑠 𝑋 and moves to the singular point in infinite time.

Proposition 4.11. The tangent space 𝑇𝑠𝑋 (operator space) is two-dimensional.

Proof. Consider a function 𝑓 = (𝑓1, 𝑓2) ∈ 𝐴1. Let us expand the functions 𝑓1(𝑥)

and 𝑓2(𝑥) in a Hadamard series with smooth functions 𝑔1(𝑥) and 𝑔2(𝑥)in the form:

𝑓1 = 𝑓1(0) + 𝑓 ′1(0)𝑥+ 1/2 𝑓 ′′1 (0)𝑥
2 + 𝑥3𝑔1(𝑥);

𝑓2 = 𝑓2(0) + 𝑓 ′2(0)𝑥+ 1/2 𝑓 ′′2 (0)𝑥
2 + 𝑥3𝑔2(𝑥).

Then we have an expansion:

(𝑓1, 𝑓2) = 𝑓1(0) · (1, 1) + 𝑓 ′(0) · (𝑥, 𝑥)+
+ 1/2 𝑓 ′′1 (0) · (𝑥2, 0) + 1/2 𝑓 ′′2 (0) · (0, 𝑥2) + (𝑥, 𝑥) · (𝑥2𝑔1, 𝑥2𝑔2).

Functions (𝑥, 𝑥), (𝑥2, 𝑥2) and (𝑥2𝑔1, 𝑥
2𝑔2) lie in the algebra 𝐴1 because they have

the same values and first derivatives at the point (0, 0) ∈ R2. Consequently, by the
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Leibniz’s rule for tangent vector ∆0:

∆0(𝑓1, 𝑓2) = 𝑓 ′1(0) ·∆0(𝑥, 𝑥) + 𝑓 ′′1 (0) ·∆0(𝑥
2, 0) + 𝑓 ′′2 (0) ·∆0(0, 𝑥

2) + 0.

Remark that

∆0(𝑥
2, 𝑥2) = ∆0((𝑥, 𝑥) · (𝑥, 𝑥)) = 2(𝑥, 𝑥)|(0,0)∆0(𝑥, 𝑥) = 0.

Thus ∆0(𝑥
2, 0) + ∆0(0, 𝑥

2) = ∆0(𝑥
2, 𝑥2) = 0. As a result, we get:

∆0(𝑓1, 𝑓2) = 𝑐1𝑓
′
1(0) + 𝑐2(𝑓

′′
1 (0)− 𝑓 ′′2 (0)), 𝑐1, 𝑐2 ∈ R.

Operator ∆0(𝑓1, 𝑓2) = (𝑓 ′′1 (0)− 𝑓 ′′2 (0)) of algebra 𝐴1 represents differentiation

𝑓 ′′1 (0)− 𝑓 ′′2 (0) =
𝜕2𝑓(𝑥, 0)

𝜕𝑥2

⃒⃒
⃒
(0,0)

−
𝜕2𝑓(𝑥, 𝜓(𝑥))

𝜕𝑥2

⃒⃒
⃒
(0,0)

= −𝜓′′(0) ·
𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑦

⃒⃒
⃒
(0,0)

.

Therefore operator ∆0(𝑓1, 𝑓2) = 𝑓 ′1(0) matches the standard tangent vector 𝜕𝑥 and

operator ∆0(𝑓1, 𝑓2) = (𝑓 ′′1 (0) − 𝑓 ′′2 (0)) matches the standard tangent vector 𝜕𝑦.

Tangent space 𝑇𝑠𝑋 is two-dimensional space.

Proposition 4.12. Tangent bundle 𝑇𝑋 is the union 𝑇Γ1∪𝑇Γ2∪𝑇0R2 in the space

𝑇R2 ≈ R4. The sets 𝑇Γ1, 𝑇Γ2 and 𝑇0R2 intersect in a common straight line 𝐿.

In standard coordinates (𝑥1, 𝑣𝑥1
) and (𝑥2, 𝑣𝑥2

) on the tangent bundle 𝑇Γ1 and 𝑇Γ2

and in standard coordinates (𝑣𝑥, 𝑣𝑦) on the tangent bundles 𝑇0R2 we get differential

structure on 𝑇𝑋:

𝐴𝑇𝑋 = {(𝑓1(𝑥1, 𝑣𝑥1
), 𝑓2(𝑥2, 𝑣𝑥2

), 𝑓3(𝑣𝑥, 𝑣𝑦)) : 𝑓1, 𝑓2, 𝑓3 ∈ 𝐶∞(R2,R),

𝑓1(0, 𝑣𝑥) = 𝑓2(0, 𝑣𝑥) = 𝑓3(0, 𝑣𝑥)}.

Vector fields on 𝑇𝑋 have to be co directed with 𝐿 at points 𝑞 ∈ 𝐿.

Proof. The statement is proved similarly to the statement 4.10. Algebra 𝐴𝑇𝑋 con-

tains smooth functions on 𝑇Γ1 and 𝑇Γ2 which have equal values on the line 𝐿. By

the lemma 4.3 we get that the vector field must be parallel to the straight line 𝐿.

4.3. Conclusion of chapter 4

This chapter discusses the use of standard algebras to construct the structure

of a differential space for zero-dimensional singularities. Dynamics for a transversal

singular point for the bundle of kinematic tangent vectors corresponds to the ob-

served motion. The motion with a large singularity order is not described within
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the framework of standard structures of differential spaces. The main reason is that

the vector fields outside the singular point must become vertical with respect to the

projection in the fiber at singular point on the base. The corresponding trajectory

on the base must have a zero velocity vector. This result contradicts the observed

non-stop motion through the singular point. Consequently, the standard differential

structures in the theory of differential spaces do not describe the observed dynamics

in the general case.
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5. Diffiety

5.1. Geometric constructions

Consider the Hamiltonian formalism which is based on the algebra of symbols

of the differential operators. We shortly describe the constructions of cotangent bun-

dle to the a commutative algebra and some necessary information about differential

operators from [22] and [28]. Construction of the Hamiltonian formalism could be

expressed in the terms of algebra of “observables”. For a given smooth manifold 𝑀

the definitions of the vector field 𝑉 , the Hamiltonian 𝐻 or cotangent bundle 𝑇 *𝑀

could be formulated by using algebra 𝐶∞(𝑀). In the smooth case, the cotangent

space of the manifold is a real spectrum of algebra of symbols of differential opera-

tors. Hamiltonians are functions on this spectrum and Hamiltonian vector fields are

derivation of the algebra of symbols. All necessary definitions will be given below.

Let 𝑘 be a commutative ring with a unit, 𝐴 be a commutative associative 𝑘-

algebra with a unit and 𝑃 and 𝑄 be 𝐴-modules. For a smooth manifold 𝑀 the set

of unitary homomorphism ℎ : 𝐶∞(𝑀) → R is identified with the set of points in

𝑀 [28, §7]. In general case, the set of “points” is defined as the unitary spectrum of

the algebra.

Definition 5.1. Let 𝐴 be 𝑘-algebra. The set of unitary homomorphisms

𝑆𝑝𝑒𝑐𝑘(𝐴) = {ℎ ∈ 𝐻𝑜𝑚𝑘(𝐴, 𝑘) : ∀𝑎, 𝑏 ∈ 𝐴 : ℎ(𝑎𝑏) = ℎ(𝑎)ℎ(𝑏)}

denote as 𝑘-spectrum of algebra 𝐴.

For an arbitrary element 𝑎 ∈ 𝐴, consider a commutator: 𝛿𝑎 : 𝐻𝑜𝑚𝑘(𝑃,𝑄) →
𝐻𝑜𝑚𝑘(𝑃,𝑄) which acts on a homomorphism ℎ ∈ 𝐻𝑜𝑚𝑘(𝑃,𝑄) by the rule:

[𝑎, ℎ](𝑝) = 𝛿𝑎(ℎ)(𝑝) = ℎ(𝑎𝑝)− 𝑎ℎ(𝑝),where 𝑝 ∈ 𝑃.

This commutators are permutable: for any 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐴 the compositions 𝛿𝑎∘𝛿𝑏 and 𝛿𝑏∘𝛿𝑎
are equal. Consider the following 𝑘-homomorphisms which denote as differential

operators from 𝑃 to 𝑄:

Definition 5.2. Differential operators of order 𝑛 which act from 𝑃 to 𝑄 are the

following
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homomorphisms of 𝐴-modules:

𝐷𝑖𝑓𝑓𝑛(𝑃,𝑄) := {ℎ ∈ 𝐻𝑜𝑚𝑘(𝑃,𝑄) | ∀𝑎0, ...𝑎𝑛 ∈ 𝐴 : (𝛿𝑎0 ∘ ... ∘ 𝛿𝑎𝑛)(ℎ) = 0}

According to the definition, the differential operator of order 𝑛 is the differential

operator of order 𝑛+ 1. We get the inclusion of modules:

𝐷𝑖𝑓𝑓0(𝑃,𝑄) ⊂ 𝐷𝑖𝑓𝑓1(𝑃,𝑄) ⊂ ... ⊂ 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑙(𝑃,𝑄) ⊂ ...

Denote factor-modules

𝑆𝑚𝑏𝑛(𝑃,𝑄) := 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑛(𝑃,𝑄)/𝐷𝑖𝑓𝑓𝑛−1(𝑃,𝑄)

as symbols of differential operators. Assume that there are two differential opera-

tors ∆ ∈ 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑛(𝑃,𝑄) and ∇ ∈ 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑙(𝑄,𝑅). Then it is defined the composition

∆ ∘ ∇ ∈ 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑛+𝑙(𝑃,𝑅). This composition could be interpreted as multiplication

for the differential operators. In the case of differential operators 𝐷𝑖𝑓𝑓*(𝑃 ) :=

𝐷𝑖𝑓𝑓*(𝑃, 𝑃 ), the module 𝐷𝑖𝑓𝑓*(𝑃 ) becomes a graded algebra with regard to the

composition of operators. Besides, composition operation could be translated to the

symbols of differential operators. Indeed, if there are two symbols 𝑠1 = 𝑠𝑚𝑏𝑛(∆)

and 𝑠2 = 𝑠𝑚𝑏𝑙(∇) then the multiplication 𝑠1 · 𝑠2 := 𝑠𝑚𝑏𝑛+𝑙(∆ ∘ ∇) is correctly

defined. This operation gives the structure of commutative associative algebra on

the symbols of differential operators

𝑆𝑚𝑏(𝑃 ) :=
⨁︁

𝑛≥0

𝑆𝑚𝑏𝑛(𝑃 ).

We could consider the set 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑘(𝑆𝑚𝑏(𝐴)) whose spectrum is the cotangent bundle.

Let ∆ ∈ 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑛(𝐴) and ∇ ∈ 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑙(𝐴) be two differential operators. Then

their commutator [∆,∇] is the differential operator of order 𝑛+ 𝑙 − 1:

[∆,∇] := ∆ ∘ ∇ −∇ ∘∆ ∈ 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑛+𝑙−1(𝐴)

The bracket [·, ·] defines the structure of Lie algebra on the algebra of the symbols.

Denote this bracket as Poisson bracket because it coincide with the classical Pois-

son bracket in the smooth case. For an element 𝐻 of the symbol algebra 𝑆𝑚𝑏(𝐴),

the map of symbols 𝑠 → [𝐻, 𝑠] is a derivation of algebra 𝑆𝑚𝑏(𝐴). The vector

field (derivation) [𝐻, ·] could be denoted as Hamiltonian vector field which is corre-

sponded to the Hamiltonian 𝐻.

In the non-smooth case, the R-algebra 𝐴 is interpreted as algebra of functions

on R-spectrum. For a closed subspaces Γ of smooth manifolds, the spectrum of the
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algebra 𝐴 = 𝐶∞(𝑀)|Γ coincides with the set Γ. It is enough that there exists the

function 𝑓 ∈ 𝐴 with compact level lines 𝑓(𝑝) = 𝑐 and that the algebra separates

points of Γ [28, §7].

Following to the definitions 3.10 and 3.11 for definition of a smooth curve and

an integral curve of a vector field, it is suffices to define an algebra of functions on a

set of points. For algebra 𝐴 we apply definitions 3.10 and 3.11 to the set of functions

on the spectrum 𝑆𝑝𝑒𝑐R(𝐴).

Let 𝑀 be a smooth manifold of dimension 𝑛, 𝐴 = 𝐶∞(𝑀). In this case, the

construction of the Hamiltonian formalism gives the usual cotangent bundle, and

the Poisson bracket coincides with the classical one. Moreover, the algebra 𝑆𝑚𝑏(𝐴)

is identified with the algebra of functions on the cotangent bundle 𝑇 *𝑀which are

polynomial with respect to the projection 𝜋 : 𝑇 *𝑀 →𝑀 . This identification allows

us to find admissible Hamiltonians𝐻 and associated Hamiltonian vector field {𝐻, ·}.
Trajectories of Hamiltonian vector fields are the laws of motion in the phase space.

For calculations, we need the following lemma.

Theorem 5.1 ( [28, p.183]). Let a couple (𝑋,𝐹 ) consists of a set (of points) and

algebra of functions on this set. Suppose there is a function 𝜂 ∈ 𝐹 with the following

properties: there are two neighborhoods 𝑈1 and 𝑈2 of point 𝑥 so that 𝑥 ∈ 𝑈1 ⊂
𝑈2 ⊂ 𝑈 ; the value 𝜂 = 1 in the neighborhood 𝑈1 and the value 𝜂 = 0 outside of

neighborhood 𝑈2. Then differential operator ∆ : 𝐹 → 𝐹 of order ≤ 𝑘 could be

computes “locally” at point 𝑥: ∆(𝑓)|𝑥 = ∆(𝑓 |𝑈)|𝑥.

The general scheme for analysis could be described in some items:

� Construction the algebra 𝑆𝑚𝑏(𝐴) by using the algebra 𝐴 on the point set 𝑋;

� Computation the spectrum of the symbol algebra which is the cotangent bundle;

� Interpretation elements of algebra 𝑆𝑚𝑏(𝐴) as functions on the set 𝑇 *𝑋;

� Hamiltonians and their integral curves.
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5.2. Zero-dimensional singularities. Differential operators

Consider some natural operators for algebra 𝐴0 (paragraph 3.2):

𝑖𝑥 : 𝐴𝑥 → 𝐴0, 𝑖𝑥(𝑓) = (𝑓(𝑥), 𝑓(0));

𝑖𝑦 : 𝐴𝑦 → 𝐴0, 𝑖𝑦(𝑓) = (𝑓(0), 𝑓(𝑥));

𝜋𝑥 : 𝐴→ 𝐴𝑥, 𝜋𝑥(𝑓1, 𝑓2) = 𝑓1(𝑥);

𝜋𝑦 : 𝐴→ 𝐴𝑦, 𝜋𝑦(𝑓1, 𝑓2)) = 𝑓2(𝑦).

The maps 𝑖𝑥, 𝑖𝑦, 𝜋𝑋 , 𝜋𝑦 are homomorphisms. Moreover, they are differential opera-

tors of the order 0. We could get the following lemma.

Lemma 5.1 ( [28, §9]). Assume ∆ is a differential operator of order ≤ 𝑘 of the

algebra 𝐴0. Then operators

∆𝑥 : 𝐴𝑥 → 𝐴𝑥, ∆𝑥 = 𝜋𝑥 ∘∆ ∘ 𝑖𝑥;
∆𝑦 : 𝐴𝑦 → 𝐴𝑦, ∆𝑦 = 𝜋𝑦 ∘∆ ∘ 𝑖𝑦;

are differential operators for of order ≤ 𝑘 for algebras 𝐴𝑥 and 𝐴𝑦.

Consequently, differential operators could be represented as the sums of differ-

ential operators along each smooth curve. This statement could be similarly applied

to the algebra 𝐴1. Remark that not any pair of the differential operators on the

curves could be expanded to the differential operator on the union of curves. There

are several conditions on the differential operators.

5.2.1. Differential operators. Let us study the algebras 𝐴0 and 𝐴1 (para-

graph 3.2). Differential operators outside of the singular point (0, 0) are ordinary

smooth differential operators on the straight lines with smooth coefficients by (5.1).

We denote the partial derivations with respect to 𝑥 and 𝑦 variables as 𝜕𝑥 and 𝜕𝑦.

The proofs of the theorems 5.2 and 5.3 could not be found in the literature, but

they were discussed at the diffeotopy seminar in Department of Hight Geometry of

St. Petersburg State University.

Theorem 5.2. Differential operators of order ≤ 𝑘 for the algebra 𝐴0 could be

represented in the form:

𝐷𝑖𝑓𝑓𝑘(𝐴0) = {
(︃

𝑘∑︁

𝑖=0

𝑎𝑖(𝑥)𝜕
𝑖
𝑥,

𝑘∑︁

𝑖=0

𝑏𝑖(𝑦)𝜕
𝑖
𝑦

)︃
: 𝑎0(0) = 𝑏0(0), 𝑎𝑖(0) = 𝑏𝑖(0) = 0, 𝑖 ≥ 1}.
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Proof. Consider an arbitrary differential operator

∆ =
(︁∑︁

𝑎𝑖(𝑥)𝜕
𝑖
𝑥,
∑︁

𝑏𝑖(𝑦)𝜕
𝑖
𝑦

)︁
,

with the smooth coefficients 𝑎𝑖(𝑥), 𝑏𝑖(𝑦) outside of the origin. Let us show that

coefficients are the smooth functions on whole line.

Firstly, consider a particular function 𝐹0 = (1𝑥, 1𝑦) ∈ 𝐴0. Outside of the

singular point we have ∆(𝐹0)|𝑈∖(0,0) = (𝑎0(𝑥), 𝑏0(𝑦)) ∈ 𝐴0. The value of differential

operator must be a function from algebra 𝐴0, so that 𝑎0 and 𝑏0 have to extend to

the smooth functions on R. For the function 𝐹1 = (𝑥, 𝑦) we get that the image of

the operator ∆ on the function 𝐹1 is (𝑎1, 𝑏1) ∈ 𝐴0. Then the functions 𝑎1 and 𝑏1

have to extend to the smooth functions on R too. By induction we get that for all

index 𝑖 functions 𝑎𝑖(𝑥) and 𝑏𝑖(𝑦) are smooth functions on R.
Secondly, now we prove the necessity of conditions on the coefficients 𝑎𝑖 and

𝑏𝑖 in the theorem. The equality 𝑎0(0) = 𝑏0(0) could be derived for the differential

operator ∆ for the function 𝐹0 = (1, 1). Functions from 𝐴0 have the only conditions

on the values at the origin, not derivations. Thus we could consider special functions

𝐹𝑙,𝑚 = (𝑙𝑥,𝑚𝑦) ∈ 𝐴0. Then by limits:

𝑙 · 𝑎1(0) = lim
𝑥→0

∆(𝐹𝑙,𝑚) = lim
𝑦→0

∆(𝐹𝑙,𝑚) = 𝑚 · 𝑏1(0).

It is possible if and only if the values 𝑎1(0) = 0 = 𝑏1(0). By the same way for the

functions 𝐹𝑙,𝑚 = (𝑙𝑥𝑘,𝑚𝑦𝑘) we get the conditions 𝑎𝑘(0) = 0 = 𝑏𝑘(0) for 𝑘 ≥ 2. But

it is clear that the conditions

𝑎0(0) = 𝑏0(0), 𝑎𝑖(0) = 𝑏𝑖(0) = 0, 𝑖 ≥ 1

are also sufficient.

We could derive the conditions on the algebra 𝐴1 with a little modifications of

the statement for the algebra 𝐴0.

Theorem 5.3. Differential operators for the algebra 𝐴1 could be represented in the
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form:

𝐷𝑖𝑓𝑓0(𝐴1) ={(∆1,∆2) : 𝑎0(0) = 𝑏0(0), 𝑎
′
0(0) = 𝑏′0(0)};

𝐷𝑖𝑓𝑓1(𝐴1) ={(∆1,∆2) : 𝑎0(0) = 𝑏0(0), 𝑎
′
0(0) = 𝑏′0(0), 𝑎1(0) = 𝑏1(0) = 0,

𝑎′1(0) = 𝑏′1(0)};
𝐷𝑖𝑓𝑓2(𝐴1) ={(∆1,∆2) : 𝑎0(0) = 𝑏0(0), 𝑎

′
0(0) = 𝑏′0(0), 𝑎1(0) = 𝑏1(0), 𝑎

′
1(0) = 𝑏′1(0),

𝑎2(0) = 𝑏2(0) = 0, 𝑎1(0) + 𝑎′2(0) = 0, 𝑏1(0) + 𝑏′2(0) = 0,

𝑎2(0) = 𝑏2(0) = 0};
𝐷𝑖𝑓𝑓𝑘(𝐴1) ={(∆1,∆2) : 𝑎0(0) = 𝑏0(0), 𝑎

′
0(0) = 𝑏′0(0), 𝑎𝑙(0) = 𝑏𝑙(0) = 0,

𝑎′1(0) = 𝑏′1(0), 𝑎2(0) = 𝑏2(0) = 0, 𝑎′2(0) = 𝑏′2(0), 𝑎1(0) + 𝑎′2(0) = 0,

𝑏1(0) + 𝑏′2(0) = 0, 𝑎𝑘(0) = 𝑏𝑘(0) = 0, 𝑎′𝑘(0) = 𝑏′𝑘(0) = 0} при 𝑘 ≥ 3.

In particular, 𝑎′2(0) = 𝑏′2(0). For the algebra 𝐴1, the differential operators of

order greater than 3 have the form with zero value of coefficient at singular point.

There is one differential operator∇ in the set of differential operators for the algebra

𝐴1 which gives nonzero values at the singular point:

∇ = (𝑎2(𝑥)𝜕
2
𝑥 − 𝑎′2(0)𝜕𝑥, 𝑏2(𝑦)𝜕

2
𝑥 − 𝑏′2(0)𝜕𝑦).

Remark 5.1. Any differential operator for algebra 𝐴1 which is different from ∇
acts on the functions in 𝐴1 as zero at singular point. For the operator ∇ we have

−∇(𝑓, 𝑔)|(0,0) = (𝜕𝑥 − 𝑥 𝜕2𝑥, 𝜕𝑦 − 𝑦 𝜕2𝑦)(𝑓, 𝑔)|(0,0) = (𝑓 ′(0), 𝑔′(0)).

In the case of algebra of smooth functions on the space R𝑛, the operator 𝜕𝑥𝑖
is

interpreted as coordinate 𝑝𝑖. This operator give the ordinary tangent vector. We

could expand the tangent vector (𝜕𝑥, 𝜕𝑦) to the second-order differential operator ∇.

Lemma 5.2. Differential operators for algebras 𝐴0 and 𝐴1 have countable number

of generators.

Proof. Denote the ideal of functions which are equal to zero at the origin as 𝜇0. Let

us show that for any finite number of differential operators there exists differential

operator which could not be derived. Suppose that we have finite number of genera-

tors ∆1,∆2, ...,∆𝑛 with finite zero-order in coefficients. Let the differential operator

with maximum degree 𝑘 of 𝜕𝑥-derivation be ∆𝑛. Then the differential operator

∆𝑛+1 = (𝑥𝜕𝑘+1
𝑥 , 𝑦𝜕𝑚𝑦 ), 𝑘,𝑚 > 2
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could not be derived from the set

∆1,∆2, ...,∆𝑛.

Indeed, the composition of two differential operators has at least one more degree of

𝜇0 because coefficients of differential operators lie in 𝜇0. Therefore the finite number

of differential operators with finite order of zero for coefficients at origin could not

generate the module of differential operators. Considerations could be applied to

the case of tangent singularity.

5.2.2. Algebra of symbols. Now we get the explicit forms for symbols

of differential operators. Conditions on the coefficients of differential operators for

algebras 𝐴0 and 𝐴1 are so that for higher order of differential operators only condi-

tions are added for the next orders of the coefficients. We could get the structure

of symbols differential operators by simply removing the conditions for low order

coefficients. Then we get:

𝑆𝑚𝑏0(𝐴1) ={(𝑎, 𝑏) : 𝑎(0) = 𝑏(0), 𝑎′(0) = 𝑏′(0)};
𝑆𝑚𝑏1(𝐴1) ={(𝑎𝜕𝑥, 𝑏𝜕𝑦) : 𝑎(0) = 𝑏(0) = 0, 𝑎′(0) = 𝑏′(0)};
𝑆𝑚𝑏2(𝐴1) ={(𝑎𝜕2𝑥, 𝑏𝜕2𝑦) : 𝑎(0) = 𝑏(0) = 0, 𝑎′(0) = 𝑏′(0) = 0}⊕ < ∇ >R;

𝑆𝑚𝑏𝑘(𝐴1) ={(𝑎𝜕𝑘𝑥, 𝑏𝜕𝑘𝑦 ) : 𝑎(0) = 𝑏(0) = 0, 𝑎′(0) = 𝑏′(0) = 0} for 𝑘 ≥ 3.

Symbols of differential operators for algebra 𝐴0 have the form:

𝑆𝑚𝑏0(𝐴0) ={(𝑎, 𝑏) : 𝑎(0) = 𝑏(0)};
𝑆𝑚𝑏𝑘(𝐴1) ={(𝑎𝜕𝑘𝑥, 𝑏𝜕𝑘𝑦 ) : 𝑎(0) = 𝑏(0) = 0} 𝑓𝑜𝑟 𝑘 ≥ 1.

Theorem 5.4. The real spectrum of algebras 𝐴0 and 𝐴1 is zero at singular point.

Proof. Symbols of differential operators could be represented as sum of monoms.

Consider particular example of the symbol 𝑠𝑚𝑏(𝑥𝜕𝑥, 0) for the algebra 𝐴0. A unitary

homomorphism ℎ : 𝑆𝑚𝑏(𝐴) → R holds the requirements:

ℎ(𝑥, 0) · ℎ(𝑠𝑚𝑏(𝑥𝜕2𝑥, 0)) = ℎ(𝑠𝑚𝑏(𝑥𝜕𝑥, 0)
2) = ℎ2(𝑠𝑚𝑏(𝑥𝜕𝑥, 0)).

Let the restriction of homomorphism ℎ to the 𝑆𝑚𝑏0(𝐴0) ≈ 𝐴0 coincides with the

substitution ℎ(𝑓) = 𝑓(0, 0). Then the homomorphism ℎ give zero values because

ℎ(𝑠𝑚𝑏(𝑥𝜕𝑥, 0))
2 = ℎ(𝑥, 0) · ℎ(𝑠𝑚𝑏(𝑥𝜕2𝑥, 0)) = 0.

All coefficients of differential operators for algebra 𝐴0 of order ≥ 1 has 𝑥- or 𝑦-

multiplier. Then the squares of symbols differential operators have multipliers at
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least of order 2: 𝑥2 or 𝑦2, and therefore we could take out a factor (𝑥, 0) or (0, 𝑦).

Thus we get zero value at singular point for homomorphism ℎ. There are similar

considerations for the algebra 𝐴1. In the case 𝐴1 it is necessary to take out the

factor (𝑥, 𝑦) because functions (𝑥, 0) and (0, 𝑦) do not lie in the algebra 𝐴1. To sum

up, any unitary homomorphism 𝑆𝑚𝑏(𝐴0,1) → R acts as zero operator at singular

point. The cotangent space 𝑇 *
0𝑋 consists of one point.

Lemma 5.3. There are the following properties of 𝑆𝑚𝑏(𝐴0):

𝑠𝑚𝑏(𝑥𝜕𝑥, 0)
𝑘 = 𝑠𝑚𝑏(𝑥𝑘𝜕𝑘𝑥, 0); 𝑠𝑚𝑏(0, 𝑦𝜕𝑦)

𝑘 = 𝑠𝑚𝑏(0, 𝑦𝑘𝜕𝑘𝑦 ).

Proof. The unique term with derivation of order 𝑘 for differential operator (𝑥𝜕𝑥, 0)
𝑘

or (0, 𝑦𝜕𝑦)
𝑘 has the multiplier 𝑥𝑘 or 𝑦𝑘 respectively, and other terms contain multi-

plier 𝑥 or 𝑦. Therefore the corresponded coefficients in the symbols could be took

out as operator of less order.

Lemma 5.4. The following relations 𝑠𝑥 = 𝑠𝑚𝑏(𝑥𝜕𝑥, 0) and𝑠𝑦 = 𝑠𝑚𝑏(0, 𝑦𝜕𝑦) hold

for 𝐴0:

𝑠𝑖𝑥 · 𝑠𝑗𝑥 = 𝑠𝑖+𝑗
𝑥 , 𝑠𝑖𝑦 · 𝑠𝑗𝑦 = 𝑠𝑖+𝑗

𝑦 , 𝑖, 𝑗 ∈ N.

Proof. We obtain the equalities by the lemma 5.3:

𝑠𝑚𝑏(𝑥𝜕𝑥, 0)
𝑖 · 𝑠𝑚𝑏(𝑥𝜕𝑥, 0)𝑗 = 𝑠𝑚𝑏(𝑥𝑖𝜕𝑖𝑥, 0) · 𝑠𝑚𝑏(𝑥𝑗𝜕𝑗𝑥, 0) = 𝑠𝑚𝑏(𝑥𝑖𝜕𝑖𝑥 ∘ 𝑥𝑗𝜕𝑗𝑥, 0)

The equality 𝑠𝑚𝑏(𝑥𝑖𝜕𝑖𝑥 ∘𝑥𝑗𝜕𝑗𝑥, 0) = 𝑠𝑚𝑏(𝑥𝑖+𝑗𝜕𝑖+𝑗
𝑥 ) could be derived by induction for

𝑖, 𝑗: the highest derivative of the operator 𝑥𝑖𝜕𝑖𝑥 ∘ 𝑥𝑗𝜕𝑗𝑥 will have the order 𝑖+ 𝑗 and

the factor 𝑥𝑖+𝑗. The considerations for 𝑠𝑦 are similar.

We represent algebra 𝑆𝑚𝑏(𝐴0). Consider the subalgebra of functions 𝐶
∞(𝑇 *R2)

which are defined on 𝑇 *Γ1 ∪𝑇 *Γ2 ∪𝑇 *
0R2 and which are equal to zero at fibre 𝑇 *

0R2

over the singular point. We denote this subalgebra as 𝐴𝑖𝑛𝑑. Then we could prove a

theorem.

Theorem 5.5. Algebra of functions 𝑆𝑚𝑏(𝐴0) is isomorphic to algebra 𝐴𝑖𝑛𝑑. As

a set of points the space 𝑇 *Γ1 ∪ 𝑇 *Γ2 ∪ 𝑇 *
0R2 differs from the spectrum of algebra

𝑆𝑚𝑏(𝐴0), which has a zero-dimensional fibre at the singular point. Cotangent bun-

dles 𝑇 *Γ1 and 𝑇
*Γ2 coincide in the classical smooth and in the diffeotopy approach,

by virtue of the localization principle. Space 𝑇 *
0R2 is the usual classical cotangent

fiber.
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Proof. Change the set of points which the algebra of functions is set allow us to

simplify the representation of the algebra of symbols. Consider an algebra homo-

morphism 𝑔 : 𝑆𝑚𝑏(𝐴0) → 𝐴𝑖𝑛𝑑. The correctness of the homomorphism will follow

from the construction below. We introduce the canonical coordinates (𝑥, 𝑦, 𝑝𝑥, 𝑝𝑦)

on classical cotangent bundle 𝑇 *R2 with 𝑝𝑥 and 𝑝𝑦 are canonical impulses. Functions

in algebra 𝐴𝑖𝑛𝑑 will be written in these coordinates.

Firstly, we construct homomorphism. Consider the following map 𝑔 for the

algebra 𝐴0:

𝑔 : 𝑠𝑚𝑏(𝑥𝜕𝑥) → 𝑥𝑝𝑥; 𝑔 : 𝑠𝑚𝑏(0, 𝑦𝜕𝑦) → 𝑦𝑝𝑦.

According to the lemma above,

𝑥𝑘𝑝𝑘𝑥 = 𝑔(𝑠𝑚𝑏(𝑥𝜕𝑥, 0)
𝑘) = 𝑔(𝑠𝑚𝑏(𝑥𝑘𝜕𝑘𝑥, 0)) = (𝑥𝑘−1, 0) · 𝑔(𝑠𝑚𝑏(𝑥𝜕𝑘𝑥, 0)).

Outside of the singular point we could divide both sides of equation by 𝑥𝑘−1 and get

that

𝑔(𝑠𝑚𝑏(𝑥𝜕𝑘𝑥, 0)) = 𝑥𝑝𝑘𝑥.

The last equality could be extended up to the singular point. Indeed, the value of

unitary homomorphism is zero at singular point and function 𝑥𝑝𝑘𝑥 is zero in the layer

by theorem 5.4. Similarly we get that 𝑔(𝑠𝑚𝑏(0, 𝑦𝜕𝑘𝑦 )) = 𝑦𝑝𝑘𝑦. For the symbols of

differential operators with arbitrary coefficients there are the conditions:

𝑔(𝑠𝑚𝑏(𝑥𝑤(𝑥)𝜕𝑘𝑥, 0)) = 𝑔(𝑠𝑚𝑏(𝑥(𝑤(0) + (𝑤 − 𝑤(0)))𝜕𝑘𝑥))

= 𝑔(𝑠𝑚𝑏(𝑤(0)𝑥𝜕𝑘𝑥) · [(𝑤 − 𝑤(0)) · 𝑠𝑚𝑏(𝑥𝜕𝑘𝑥)])
= (𝑤(0), 𝑤(0)) · 𝑥𝑝𝑘𝑥 + (𝑤 − 𝑤(0), 0) · 𝑥𝑝𝑘𝑥

= (𝑤(𝑥), 𝑤(0)) · 𝑥𝑝𝑘𝑥 = (𝑥𝑤(𝑥)𝑝𝑘𝑥, 0). (5.1)

Thus, we get the same function as in the smooth case in this interpretation of algebra

of symbols. To sum up, we get the map from algebra 𝑆𝑚𝑏(𝐴0) (as the algebra of

functions on the set 𝑆𝑝𝑒𝑐R(𝑆𝑚𝑏(𝐴0))) to the subspace of functions of 𝐶∞(𝑇 *R2).

The mapping is set uniquely on all elements of the symbol algebra.

In general case, define the mapping 𝑆𝑚𝑏(𝐴) → 𝐶∞(𝑇 *R2) in the way:

𝑛∑︁

𝑖=0

(𝑎𝑖(𝑥)𝜕
𝑖
𝑥, 𝑏𝑖(𝑥)𝜕

𝑖
𝑦) →

𝑛∑︁

𝑖=0

(𝑎𝑖(𝑥)𝑝
𝑖
𝑥, 𝑏𝑖(𝑥)𝑝

𝑖
𝑦).

This map in injective because a zero differential operator has zero coefficients. Be-

sides, this map is also surjectively. Indeed, let us study cotangent bundles 𝑇 *Γ1
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and 𝑇 *Γ2 for smooth curves. Consider the smooth functions on the space 𝑇 *Γ1 (or

𝑇 *Γ2) which are zeros at the layer 𝑇 *
0Γ1 (or 𝑇

*
0Γ2). By the Hadamard’s lemma this

functions could be represented in the form:

𝑓1(𝑥, 𝑝𝑥) = 𝑥𝑓 1(𝑥, 𝑝𝑥), 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑓 1(𝑥, 𝑝𝑥) ∈ 𝐶∞(R2).

The similar study could be applied to the functions 𝑓2(𝑦, 𝑝𝑦). Coefficients of dif-

ferential operators have this form. The map is homomorphism on monomes and

therefore is the homomorphism of algebras:

𝑠𝑚𝑏(𝑎(𝑥)𝜕𝑘𝑥, 0) · 𝑠𝑚𝑏(𝑐(𝑥)𝜕𝑙𝑥, 0) = 𝑠𝑚𝑏((𝑎(𝑥)𝜕𝑘𝑥, 0) · (𝑐(𝑥)𝜕𝑙𝑥, 0))
= 𝑠𝑚𝑏(𝑎(𝑥)𝑐(𝑥)𝜕𝑘+𝑙

𝑥 ) ≈ 𝑎(𝑥)𝑐(𝑥)𝑝𝑘+𝑙
𝑥 = (𝑎(𝑥)𝑝𝑘𝑥) · (𝑐(𝑥)𝑝𝑙𝑥). (5.2)

To sum up, we get isomorphism 𝑔 : 𝑆𝑚𝑏(𝐴0) → 𝐴𝑖𝑛𝑑.

Corollary 5.1. According to the theorem 5.5, algebra of symbols 𝑆𝑚𝑏(𝐴0) could

be considered as algebra of functions 𝐴𝑖𝑛𝑑, defined on the union of cotangent spaces

𝑇 *Γ1 and 𝑇 *Γ2 (in the usual or diffeotopy sense). The meaning of functions from

𝐴𝑖𝑛𝑑 are constant on the fibers 𝑇 *
0Γ1 and 𝑇

*
0Γ2. Therefore Hamiltonians are constant

in the fiber 𝑇 *
0R2 in the smooth shell (by definition 4.1) of algebra 𝑠𝑐(𝐴𝑖𝑛𝑑) (or in

the fibres 𝑇 *
0Γ1 and 𝑇

*
0Γ2) under singular point.

Theorem 5.6. Integral curve projection of a Hamiltonian vector field for the Hamil-

tonian 𝐻 ∈ 𝑆𝑚𝑏(𝐴0) has a zero velocity vector at a singular point on the base.

Proof. Consider a Hamiltonian 𝐻 ∈ 𝑆𝑚𝑏(𝐴0). We calculate the Poisson bracket

for the algebra 𝑆𝑚𝑏(𝐴0). First, we calculate the basic commutation relations for

the canonical coordinates 𝑥 and 𝑝𝑥 (or 𝑦 and 𝑝𝑦). Let (𝑎1, 𝑎2) ∈ 𝐴0, (𝑏1, 𝑏2) ∈ 𝐴0.

According to the lemmas 5.3 and 5.4 and by the property of the diffeotopic Poisson

bracket [28, §9] we get:

{(𝑎1, 𝑎2), (𝑏1, 𝑏2)} = [(0, 0)] = 0; {𝑝𝑖𝑥, 𝑝𝑗𝑥} = [𝑠𝑖+𝑗
𝑥 − 𝑠𝑖+𝑗

𝑥 ] = 0;

{𝑥𝑝𝑥, (𝑎1, 𝑎2)} = 𝑠𝑚𝑏[(𝑥𝜕𝑥 ∘ (𝑎1, 𝑎2), 0)− (𝑎1𝑥𝜕𝑥, 0)] = 𝑠𝑚𝑏[𝑥𝑎′1, 0
′] = (𝑥𝑎′1, 0);

{(𝑥𝑝𝑥)2, (𝑎1, 𝑎2)} = 𝑥𝑝𝑥{𝑥𝑝𝑥, (𝑎1, 𝑎2)}+ {𝑥𝑝𝑥, (𝑎1, 𝑎2))}𝑥𝑝𝑥 =
= 2𝑥𝑝𝑥 {𝑥𝑝𝑥 · (𝑎1, 𝑎2)} = 2𝑝𝑥 · (𝑥2𝑎′1, 0);
{(𝑥𝑝𝑥)𝑘, (𝑎1, 𝑎2)} = 𝑘𝑝𝑘−1

𝑥 · (𝑥𝑘𝑎′1, 0);
{(𝑥𝑝𝑥)𝑘, (𝑎1, 𝑎2)} = {(𝑥𝑘−1, 0) · 𝑥𝑝𝑘𝑥, (𝑎1, 𝑎2)} =

= {(𝑥𝑘−1, 0), (𝑎1, 𝑎2)} · 𝑥𝑝𝑘𝑥 + {𝑥𝑝𝑘𝑥, (𝑎1, 𝑎2)} · (𝑥𝑘−1, 0).
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Outside the singular point, we obtain for 𝑥 ̸= 0:

{𝑥𝑝𝑘𝑥, (𝑎1, 𝑎2)} = 𝑘𝑝𝑘−1
𝑥 · (𝑥𝑎′1, 0).

Since the result of the parenthesis must be in character algebra 𝐴𝑖𝑛𝑑 ≈ 𝑆𝑚𝑏(𝐴0),

the value of the bracket is continued as zero by continuity to the point 𝑥 = 0 on Γ1.

For arbitrary smooth function 𝑤(𝑥) we get:

{𝑥𝑤𝑝𝑘𝑥, (𝑎1, 𝑎2)} = 𝑤𝑘𝑝𝑘−1
𝑥 · (𝑥𝑎′1, 0).

Similar relationships hold for 𝑦 and 𝑝𝑦. Let us now consider the behavior of the

Hamiltonian vector field on 𝑇 *Γ1 and 𝑇
*Γ2 up to a singular point at the base. Let

there be two symbols 𝐹 =
∑︀

(𝑎𝑖, 𝑏𝑖)·𝑥𝑝𝑖𝑥, 𝐺 =
∑︀

(𝑢𝑗, 𝑣𝑗)·𝑥𝑝𝑗𝑥 from algebra 𝑆𝑚𝑏(𝐴0).

Functions 𝑎, 𝑏, 𝑢, 𝑣 are smooth real functions. Also 𝑎𝑖(0) = 0, 𝑏𝑖(0) = 0 for 𝑖 ≥ 1

and 𝑢𝑗(0) = 0, 𝑤𝑗(0) = 0 for 𝑗 ≥ 1. The Poisson bracket is a bilinear operation and

a map {𝐻, ·} is a derivation of algebra. Therefore, it suffices to consider the Poisson

bracket on monomials. To do this, consider the Poisson bracket for two functions

(𝑎, 𝑏) ·𝑥𝑝𝑖𝑥 and (𝑢, 𝑣) ·𝑥𝑝𝑗𝑥, which are the interpretation of symbols on the cotangent

bundle 𝑇 *Γ1. We obtain the following commutation relations:

{(𝑎, 𝑏) · 𝑥𝑝𝑖𝑥, (𝑢, 𝑣) · 𝑥𝑝𝑗𝑥} = {(𝑎, 𝑏), (𝑢, 𝑣)} · 𝑥𝑝𝑖𝑥 · 𝑥𝑝𝑗𝑥+
+ {𝑥𝑝𝑖𝑥, 𝑥𝑝𝑗𝑥} · (𝑎, 𝑏)(𝑢, 𝑣) + {(𝑎, 𝑏), 𝑥𝑝𝑗𝑥}(𝑢, 𝑣) · 𝑥𝑝𝑖𝑥 + {𝑥𝑝𝑖𝑥, (𝑢, 𝑣)}(𝑎, 𝑏) · 𝑥𝑝𝑗𝑥 =

= {(𝑎, 𝑏), 𝑥𝑝𝑗𝑥}(𝑢, 𝑣) · 𝑥𝑝𝑖𝑥 + {𝑥𝑝𝑖𝑥, (𝑢, 𝑣)}(𝑎, 𝑏) · 𝑥𝑝𝑗𝑥 =
= 𝑖𝑝𝑖−1

𝑥 · (𝑥𝑢′, 0) · (𝑎, 𝑏) · 𝑥𝑝𝑗𝑥 − 𝑗𝑝𝑗−1
𝑥 · (𝑥𝑎′, 0) · (𝑢, 𝑣) · 𝑥𝑝𝑖𝑥 =

= (𝑖𝑝𝑖−1
𝑥 · (𝑎, 𝑏)) · (𝑥𝑝𝑗𝑥 · (𝑥𝑢′, 0))− (𝑗𝑥𝑝𝑗−1

𝑥 · (𝑢, 𝑣)) · (𝑝𝑖−1
𝑥 · (𝑥𝑎′, 0)).

Then we get that

{𝐹,𝐺}|𝑇 *Γ1
=
𝜕𝐹

𝜕𝑝𝑥

𝜕𝐺

𝜕𝑥
−
𝜕𝐺

𝜕𝑝𝑥

𝜕𝐹

𝜕𝑥
;

{𝐹,𝐺}|𝑇 *Γ2
=
𝜕𝐹

𝜕𝑝𝑦

𝜕𝐺

𝜕𝑦
−
𝜕𝐺

𝜕𝑝𝑦

𝜕𝐹

𝜕𝑦
.

Consequently,

{𝐹, ·}|𝑇 *Γ1
=
𝜕𝐹

𝜕𝑝𝑥

𝜕

𝜕𝑥
−
𝜕𝐹

𝜕𝑥

𝜕

𝜕𝑝𝑥
;

{𝐹, ·}|𝑇 *Γ2
=
𝜕𝐹

𝜕𝑝𝑦

𝜕

𝜕𝑦
−
𝜕𝐹

𝜕𝑦

𝜕𝐺

𝜕𝑝𝑦
.

Thus, the Hamiltonian vector field necessarily has a zero component along the di-
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rections of coordinates 𝑥 or 𝑦 since 𝜕𝐹
𝜕𝑝𝑥

and 𝜕𝐹
𝜕𝑝𝑦

have the factor 𝑥 or 𝑦 after differ-

entiation. The vector field is smooth in coordinates 𝑥, 𝑝𝑥 and 𝑦, 𝑝𝑦. Therefore the

theorems on the existence and uniqueness of the solution of an ordinary differential

equation (in classical sense) are applicable. The integral trajectory of a vector field

coincides with an ordinary smooth curve. The projection of the integral curve of

the Hamiltonian vector field has a zero velocity vector at the singular point.

Corollary 5.2. The projection of the integral curve of the vector field on the phase

space 𝑇 *𝐴0 cannot pass through the singular without stopping.

Corollary 5.3 (Singular pendulum). The diffeotopy theory for the algebra 𝐴0 does

not describe the non-stop motion of a singular pendulum (example 1.1) through a

singular point of the configuration space.

5.3. Infinite order tangency

Consider another variant of modification of algebra for one-dimension singular-

ity. It is an algebra with equal derivations at the origin:

𝐴∞ = {(𝑓1, 𝑓2) : 𝑓1,2 ∈ 𝐶∞(R2), 𝑓
(𝑛)
1 (0) = 𝑓

(𝑛)
2 (0), 𝑛 ∈ N}.

It is possible to find conditions on the coefficients of differential operators.

Lemma 5.5. Differential operators for the algebra 𝐴∞ could be represented in the

form

∆𝑘 =

(︃
𝑘∑︁

𝑖=0

𝑎𝑖(𝑥)𝜕
𝑖
𝑥,

𝑘∑︁

𝑖=0

𝑏𝑖(𝑦)𝜕
𝑖
𝑦

)︃
: (𝑎𝑖, 𝑏𝑖) ∈ 𝐴∞.

Proof. By the localization principle, the differential operators for the algebra 𝐴∞
coincide with classical smooth differential operators outside the singular point. Dif-

ferential operator ∆ of order ≤ 𝑘 could be written in the following form outside the

singular point:

∆𝑘 =

(︃
𝑘∑︁

𝑖=0

𝑎𝑖(𝑥)𝜕
𝑖
𝑥,

𝑘∑︁

𝑖=0

𝑏𝑖(𝑦)𝜕
𝑖
𝑦

)︃
, (𝑎𝑖, 𝑏𝑖) ∈ 𝐶∞(R∖0).

There are functions of form (𝑥𝑛, 𝑦𝑛) for all natural 𝑛 in algebra 𝐴∞. Sequentially

calculating the value of the operator ∆ on the functions (1, 1), (𝑥, 𝑦), . . . , (𝑥𝑘, 𝑦𝑘),

we get that coefficients (𝑎𝑖, 𝑏𝑖) lie in the algebra 𝐴∞ for 𝑖 ≥ 0. This follows from

the fact that the image of the operator must lie in the algebra.
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Lemma 5.6. The spectrum of the symbol algebra 𝐴∞ is one-dimensional at a sin-

gular point.

Proof. It follows from the expression for differential operators in lemma 5.5 that

differential operator 𝐷 = (𝜕𝑥, 𝜕𝑦) generate differential operators under algebra 𝐴∞.

Then the algebra of symbols is also generated by the symbol of the operator (𝜕𝑥, 𝜕𝑦):

𝑆𝑚𝑏(𝐴∞) =< 𝐴∞, 𝑠𝑚𝑏(𝐷) > .

Consider a unitary homomorphism ℎ : 𝑆𝑚𝑏(𝐴∞) → R. Denote 𝑝 = ℎ(𝑠𝑚𝑏(𝐷)).

By the properties of the coefficients of the symbol algebra for 𝐴∞ we obtain:

ℎ
(︀
𝑠𝑚𝑏

(︀
𝑎𝑘(𝑥)𝜕

𝑘
𝑥, 𝑏𝑘(𝑦)𝜕

𝑘
𝑦

)︀)︀
= ℎ

(︀
(𝑎𝑘(𝑥), 𝑏𝑘(𝑦)) · 𝑠𝑚𝑏(𝜕𝑘𝑥, 𝜕𝑘𝑦 )

)︀
= (𝑎𝑘(𝑥), 𝑏𝑘(𝑦)) · 𝑝𝑘.

(5.3)

Consequently, at each point the spectrum is one-dimensional and is determined by

the value 𝑝. Spectrum of 𝑆𝑚𝑏(𝐴∞) is one-dimensional at singular point

Corollary 5.4. The space 𝑆𝑝𝑒𝑐R(𝐴∞) represented as a direct product of the base

Γ = Γ1 ∪ Γ2 on the fibre R. Functions on 𝑆𝑝𝑒𝑐R(𝐴∞) are interpreted as functions

on 𝑇 *Γ1 ∪ 𝑇 *Γ2 which values and all partial derivatives of which coincide on the

line 𝑇 *Γ0.

Proof. By the previous theorem, the spectrum over each point is one-dimensional.

Let us introduce the (formally) canonical coordinates (𝑥, 𝑝) on the cotangent bundle

𝑇 *Γ1 and introduce canonical coordinates (𝑦, 𝑝) on the cotangent bundle 𝑇 *Γ2. Let

𝑇 *𝑋 is the union of tangent bundles 𝑇 *Γ1 and 𝑇 *Γ2 which are glued together in

a layer above a special origin (topologically). Functions on the set 𝑇 *𝑋 are the

following:

𝐴𝑇 *𝑋 =

{︃
𝑛∑︁

𝑖=0

(𝑎𝑖(𝑥), 𝑏𝑖(𝑦))𝑝
𝑖 : (𝑎𝑖, 𝑏𝑖) ∈ 𝐴∞, 𝑛 ∈ N

}︃
.

Multiplication on 𝐴𝑇 *𝑋 on monomials:

(𝑎𝑖, 𝑏𝑖)𝑝
𝑖 · (𝑢𝑗, 𝑣𝑗)𝑝𝑗 = (𝑎𝑖𝑢𝑗, 𝑏𝑖𝑣𝑗)𝑝

𝑖+𝑗.

The multiplication continues by bilinear polynomials. Let’s set the map ℎ : 𝐴∞ →
𝐴𝑇 *𝑋 by the way:

ℎ : 𝑠𝑚𝑏

(︃
𝑛∑︁

𝑖=0

(𝑎𝑖𝜕
𝑖
𝑥, 𝑏𝑖𝜕

𝑖
𝑦)

)︃
→

𝑛∑︁

𝑖=0

(𝑎𝑖, 𝑏𝑖)𝑝
𝑖.
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The map ℎ is an algebra homomorphism because

(𝑎𝑖, 𝑏𝑖)𝑝
𝑖 · (𝑢𝑗, 𝑣𝑗)𝑝𝑗 = ℎ(𝑠𝑚𝑏((𝑎𝑖𝜕

𝑖
𝑥, 𝑏𝑖𝜕

𝑖
𝑦)) · 𝑠𝑚𝑏((𝑢𝑗𝜕𝑗𝑥, 𝑣𝑖𝜕𝑗𝑦))) =

= ℎ(𝑠𝑚𝑏(𝑎𝑖𝑢𝑗𝜕
𝑖+𝑗
𝑥 , 𝑏𝑖𝑣𝑗𝜕

𝑖+𝑗
𝑥 )) = (𝑎𝑖𝑢𝑗, 𝑏𝑖𝑣𝑗)𝑝

𝑖+𝑗.

Map ℎ is surjective because for any function 𝐹 = (𝑎𝑖, 𝑏𝑖)𝑝
𝑖 ∈ 𝐴𝑇 *𝑋 there exists a

symbol

𝑠𝑚𝑏(𝑎𝑖𝜕
𝑖
𝑥, 𝑏𝑖𝜕

𝑖
𝑦) ∈ 𝑆𝑚𝑏(𝐴∞),

which is the type of 𝐹 . Map ℎ is injective because only the symbol with zero

coefficients goes to the zero function. Therefore, the mapping ℎ : 𝑆𝑚𝑏(𝐴∞) → 𝐴𝑇 *𝑋

is an isomorphism of algebras.

Then functions (𝑎𝑖, 𝑏𝑖)𝑝
𝑖 ∈ (𝑎𝑖, 𝑏𝑖)𝑝

𝑖 are ordinary smooth functions when they

are restricted to 𝑇Γ1 and 𝑇Γ2. Formally, we can assume that there are two smooth

functions on 𝑇Γ1 (in canonical coordinates (𝑥, 𝑝𝑥)) and 𝑇Γ2 (in canonical coordi-

nates (𝑦, 𝑝𝑦)). At points on the fiber above the origin all derivatives of functions 𝑎

and 𝑏 are equal. Then all derivations of these functions with respect to the direction

𝜕𝑥 and 𝜕𝑦 are equal at the fibre under singular point (0, 0) = Γ1 ∩ Γ2. By the same

way, derivations along the directions 𝜕𝑝𝑥 and 𝜕𝑝𝑦 coincide in expressions for functions

from 𝐴𝑇 *𝑋 .

Proposition 5.1. Restricting the Poisson bracket to 𝑇 *Γ1 and 𝑇
*Γ2 coincides with

the classical Poisson bracket in canonical coordinates (𝑥, 𝑝𝑥) on 𝑇Γ1 and in canon-

ical coordinates (𝑦, 𝑝𝑦) on 𝑇Γ2 (in classical sense).

Proof. Let us calculate the Poisson bracket for the algebra 𝑆𝑚𝑏(𝐴∞). Consider two

symbols 𝐹 =
∑︀

(𝑎𝑖, 𝑏𝑖) · 𝑝𝑖, 𝐺 =
∑︀

(𝑢𝑗, 𝑣𝑗) · 𝑝𝑗 in algebra 𝑆𝑚𝑏(𝐴∞). Functions

(𝑎𝑖, 𝑏𝑖) and (𝑢𝑗, 𝑣𝑗) lie in 𝐴∞. The Poisson bracket is a bilinear operation and the

map {𝐻, ·} is a derivation of the algebra 𝑆𝑚𝑏(𝐴∞). Therefore it suffices to consider

the Poisson bracket on monomials. Let there are two functions (𝑎, 𝑏)·𝑝𝑖 and (𝑢, 𝑣)·𝑝𝑗.
We get the following commutation relations:

{(𝑎, 𝑏), (𝑐, 𝑑)} = [(0, 0)] = 0; {𝑝𝑖, 𝑝𝑗} = 𝑠𝑚𝑏[𝑝𝑖+𝑗 − 𝑝𝑖+𝑗] = 0;

{𝑝, (𝑎, 𝑏)} = 𝑠𝑚𝑏[(𝜕𝑥 ∘ 𝑎, 𝜕𝑦 ∘ 𝑏)− (𝑎𝜕𝑥, 𝑏𝜕𝑦)] = 𝑠𝑚𝑏[𝑎′, 𝑏′] = (𝑎′, 𝑏′);

{𝑝2, (𝑎, 𝑏)} = 𝑝{𝑝, (𝑎, 𝑏)}+ {𝑝, (𝑎, 𝑏))}𝑝 = 2𝑝 {𝑝 · (𝑎, 𝑏)} = 2𝑝 · (𝑎′, 𝑏′);
{𝑝𝑘, (𝑎, 𝑏)} = 𝑘𝑝𝑘−1 · (𝑎′, 𝑏′).
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Then

{(𝑎, 𝑏) · 𝑝𝑖, (𝑢, 𝑣) · 𝑝𝑗} = {(𝑎, 𝑏), (𝑢, 𝑣)} · 𝑝𝑖𝑝𝑗+
+ {𝑝𝑖, 𝑝𝑗} · (𝑎, 𝑏)(𝑢, 𝑣) + {(𝑎, 𝑏), 𝑝𝑗}(𝑢, 𝑣) · 𝑝𝑖 + {𝑝𝑖, (𝑢, 𝑣)}(𝑎, 𝑏) · 𝑝𝑗 =

= {(𝑎, 𝑏), 𝑝𝑗}(𝑢, 𝑣) · 𝑝𝑖 + {𝑝𝑖, (𝑢, 𝑣)}(𝑎, 𝑏) · 𝑝𝑗 =
= 𝑖𝑝𝑖−1 · (𝑢′, 𝑣′)(𝑎, 𝑏) · 𝑝𝑗 − 𝑗𝑝𝑗−1 · (𝑎′, 𝑏′)(𝑢, 𝑣) · 𝑝𝑖 =

= (𝑖𝑝𝑖−1 · (𝑎, 𝑏)) · (𝑝𝑗 · (𝑢′, 𝑣′)).

In the last line of the formula, we obtain the same partial derivatives of the func-

tion under consideration, which are formulated in the smooth case for the usual

coordinate functions 𝑥 and 𝑝. Then we obtain the following relations for the two

curves Γ1 and Γ2:the Poisson bracket coincides with the usual Poisson bracket on

the cotangent bundles to each curve,

{𝐹,𝐺}|𝑇 *Γ1
=
𝜕𝐹

𝜕𝑝𝑥

𝜕𝐺

𝜕𝑥
−
𝜕𝐺

𝜕𝑝𝑥

𝜕𝐹

𝜕𝑥
;

{𝐹,𝐺}|𝑇 *Γ2
=
𝜕𝐹

𝜕𝑝𝑦

𝜕𝐺

𝜕𝑦
−
𝜕𝐺

𝜕𝑝𝑦

𝜕𝐹

𝜕𝑦
.

Thus,

{𝐹,𝐺}|𝑇 *Γ1
=
𝜕𝐹

𝜕𝑝𝑥

𝜕

𝜕𝑥
−
𝜕𝐹

𝜕𝑥

𝜕

𝜕𝑝𝑥
;

{𝐹,𝐺}|𝑇 *Γ2
=
𝜕𝐹

𝜕𝑝𝑦

𝜕

𝜕𝑦
−
𝜕𝐹

𝜕𝑦

𝜕

𝜕𝑝𝑦
.

Statement is proved.

Corollary 5.5. The Hamiltonian vector field on 𝑇 *𝐴∞ may not be vertical in a

layer above a singular point. But according to the properties of the coefficients

included in monomials of the form (𝑎, 𝑏) · 𝑝𝑖, Hamiltonians on the sets 𝑇 *Γ1 and

𝑇 *Γ1 must have the same derivatives of all orders along the coordinate axes 𝑥 and

𝑦. The projection of the integral curve at the point (0, 0) can have a nonzero velocity

vector.

Corollary 5.6 (Singular pendulum). Vector field for a singular pendulum (example

1.1, transversal singular point case) has different meanings for derivatives with re-

spect to coordinates 𝑥 and 𝑦. In the diffeotopy formalism for algebra 𝐴∞ the motion

of the singular pendulum could not be described. The reason is the jumps in the

derivatives of the vector field when passing from 𝑇 *Γ1 to 𝑇
*Γ2.
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5.4. Conclusion of chapter 5

The application of standard algebras to construct the structure of a diffeotopy

space for zero-dimensional singularities is discussed in this chapter. In the case of

transversal intersection of two smooth curves, the resulting structure of vector fields

on the cotangent bundle has the following property. The projections of Hamiltonian

vector fields must have a zero velocity vector in projection onto the base. This

contradicts to the observed non-stop motion across the singular point. In order to

solve the problem of non-stop motion through a singular point, another algebra of

functions is proposed. But the Hamiltonian vector fields obtained for this algebra

do not correspond to the dynamics of the singular pendulum. Consequently, the

standard constructions of the Hamiltonian formalism of diffeotopy do not allow one

to describe the dynamics on manifolds with singular points.
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6. Frölicher spaces

6.1. Geometric constructions

6.1.1. Frölicher space structure. Constructions of differential-geometric

structures are described in the work [45]. We will follow notations introduced in

that work. References to other works are indicated in brackets. Consider two sets

𝐴 and 𝐵 and a subset 𝑀 ⊂ 𝑀𝑎𝑝(𝐴,𝐵) in the set of map from 𝐴 to 𝐵. For a

given set 𝑋 consider the following sets: a set 𝐶 ⊂ 𝑀𝑎𝑝(𝐴,𝑋) (curves) and a set

𝐹 ⊂𝑀𝑎𝑝(𝑋,𝐵) (functions).

Definition 6.1. An 𝑀 -structure on the set 𝑋 is a pair (𝐶,𝐹 ) satisfying the fol-

lowing conditions:

Φ𝐶 = {𝑓 : 𝑋 → 𝐵 | ∀𝑐 ∈ 𝐶 : 𝑓 ∘ 𝑐 ∈𝑀} = 𝐹 ; (6.1)

Γ𝐹 = {𝑐 : 𝐴→ 𝑋 | ∀𝑓 ∈ 𝐹 : 𝑓 ∘ 𝑐 ∈𝑀} = 𝐶. (6.2)

Definition 6.2. If we have 𝐴 = 𝐵 = R and 𝑀 = 𝐶∞(R,R) in the definition of

𝑀 -structure then the structure (𝑋,𝐶, 𝐹 ) is called a Frölicher space.

Definition 6.3. A morphism between two Frölicher spaces (𝑋,𝐶𝑋 , 𝐹𝑋) and (𝑌,𝐶𝑌 , 𝐹𝑌 )

is the map 𝑔 : 𝑋 → 𝑌 , so that for all curves 𝑐 ∈ 𝐶𝑋 , the image 𝑔 ∘ 𝑐 lie in 𝐶𝑌 . We

will call these morphisms as “smooth maps”.

Definition 6.4. Tangent vectors at a point 𝑥 ∈ 𝑋 are the equivalence classes of

curves 𝑐 ∈ 𝐶, 𝑐(0) = 𝑥, with respect to the equivalence relation:

𝑐1 ∼ 𝑐2 ⇐⇒ ∀𝑓 ∈ 𝐹 : (𝑓 ∘ 𝑐1)′(0) = (𝑓 ∘ 𝑐2)′(0).

The tangent space 𝑇𝑥𝑋 is the set of tangent vectors at the point 𝑥 ∈ 𝑋. The tangent

bundle 𝑇𝑋 is the set
⋃︀

𝑥∈𝑋 𝑇𝑥𝑋.

Let there are a set 𝑋, a subset �̂� ⊂𝑀𝑎𝑝(𝑋,R) and a subset �̂� ⊂𝑀𝑎𝑝(R, 𝑋).

Theorem 6.1 (see [44, theorem 2.51]). The triple (𝑋,Γ�̂� ,ΦΓ�̂� ) is the Frölicher

space which is constructed by the functions set �̂� . The triple (𝑋,ΓΦ�̂�,Φ�̂�) is the

Frölicher space which is constructed by the curves set �̂�.

Definition 6.5. Let (𝑋,𝐶𝑋 , 𝐹𝑋) and (𝑌,𝐶𝑌 , 𝐹𝑌 ) are two Frölicher spaces and

𝑔 : 𝑋 → 𝑌 is a smooth map. The differential of 𝑔 is the map 𝑇𝑔 : 𝑇𝑋 → 𝑇𝑌 ,
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defined by the following rule:

𝑇𝑔(𝑥, [𝑐𝑥(𝑡)]) = (𝑔(𝑥), [𝑔 ∘ 𝑐𝑥(𝑡)]).

Definition 6.6. Let triple (𝑋,𝐶, 𝐹 ) be a Frölicher space. Let us define the set of

functions �̂� 𝑇𝑋 for 𝑓 ∈ 𝐹 in the way:

�̂� 𝑇𝑋 = {𝑇𝑋 𝑇𝑔−→ 𝑇R 𝑤−→ R, 𝑓 ∈ 𝐹, 𝑤 ∈ 𝐶∞(R2,R)}.

Structure of Frölicher space (�̂� 𝑇𝑋 ,Γ�̂� 𝑇𝑋 ,ΦΓ�̂� 𝑇𝑋) is called the (standard) Frölicher

space structure on the tangent bundle 𝑇𝑋.

The projection 𝜋 : 𝑇𝑋 → 𝑋 is defined for the tangent bundle. Projection

𝜋 maps a pair (𝑥, 𝑣𝑥) with 𝑣𝑥 ∈ 𝑇𝑥𝑋 at point 𝑥 on the base. Let us formulate a

theorem on the projection property 𝜋 : 𝑇𝑋 → 𝑋 from [45, p. 89].

Lemma 6.1. Projection 𝜋 : 𝑇𝑋 → 𝑋 is a smooth map for Frölicher space (𝑋,𝐶, 𝐹 )

and standard Frölicher space structure on the tangent bundle 𝑇𝑋.

Definition 6.7. Consider the following set of functions on the set 𝑋 ⊂ R2:

�̂� = {𝑓 ∘ 𝑖𝑋 , 𝑓 ∈ 𝐶∞(R2)}.

Let’s call the structure of Frölicher space (𝑋,ΓΦ�̂�,Φ�̂�) for this set of functions

�̂� as “the canonical structure of the Frölicher space” (on a subset of the Euclidean

space).

Definition 6.8 (see [43]). Let triple (𝑋,𝐹,𝐶) be a Frölicher space. Linear operator

∆ : 𝐹 → 𝐹 called (operator) vector field if the Leibniz rule holds:

∆(𝑓𝑔) = ∆(𝑓)𝑔 + 𝑓∆(𝑔).

Following to the definitions 3.10 and 3.11, it suffices to have an algebra of

functions for definition of a smooth curve and an integral curve of a vector field. In

the case of Frölicher space (𝑋,𝐹,𝐶) we apply definitions 3.10 and 3.11 to the set of

functions 𝐹 .

Remark 6.1. According to the definitions 3.2 and 3.3 for two intersecting manifolds

Γ1 and Γ2, a singular point could be a transition point or a stationary singular point

for a smooth curve. According to corollary 3.1, there are sequences of points {𝑡′𝑛},
{𝑡′′𝑛} such that 𝑡′𝑛 → 𝑡* , 𝑡′ ∈ Γ1 ∖ {0} and 𝑡′′𝑛 → 𝑡*, 𝑡′′ ∈ Γ2 ∖ {0} for the transition
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point 𝑡* with the following conditions:

lim
𝑡′𝑛→𝑡*

𝑥(𝑛)(𝑡) = 𝑥(𝑛)(𝑡*) = lim
𝑡′′𝑛→𝑡*

𝑥(𝑛)(𝑡);

lim
𝑡′𝑛→𝑡*

𝑦(𝑛)(𝑡) = 𝑦(𝑛)(𝑡*) = lim
𝑡′′𝑛→𝑡*

𝑦(𝑛)(𝑡).

It will be necessary to find the limit values for the derivatives of the smooth curve

at the transition point for further calculations. The limits of the derivatives must

be equal when approaching the singular point by Γ1 and Γ1.

6.1.2. Projections of integral curves. Let us make a general remark about

the possibility of a smooth curve on 𝑇𝑋 passing in projection to the base from one

smooth curve to another. Let there be a set 𝑋 ⊂ R𝑛. Consider some category

𝒮 (singular spaces), which objects will be called 𝒮-spaces, and morphisms between

objects are smooth mappings. It is possible to consider 𝒮 as differential space or

Frölicher space. Suppose we can equip 𝑋 with a differential-geometric structure ℱ
such that the pair (𝑋,ℱ) is an object of 𝒮.

Proposition 6.1. Let the following conditions be satisfied:

1. For each space 𝑋 ∈ 𝑂𝑏(𝒮) , the classes of smooth vector field 𝒱𝑋 and of smooth

curves 𝛾 : R → 𝑋 are defined.

2. For each space 𝑋 ∈ 𝑂𝑏(𝒮) and each vector field 𝑉 ∈ 𝒱𝑋 integral curves 𝑐 :

R → 𝑋 of 𝑉 ∈ 𝒱𝑋 are defined (as parameterized curves).

3. For each space 𝑋 ∈ 𝑂𝑏(𝒮) the tangent bundle 𝑇𝑋 ∈ 𝑂𝑏(𝒮 and the projection

map 𝜋 : 𝑇𝑋 → 𝑋 are defined;

4. Projection map 𝜋 : 𝑇𝑋 → 𝑋 is 𝒮-smooth map.

Conditions 1-3 define generalized dynamics on the set 𝑋. Let the set 𝑋 lie in R𝑁

and consists of two smooth curves Γ1 and Γ2 in 𝑋 with a unique common point 𝑠.

Suppose that the integral trajectory 𝑐(𝑡) of the vector field 𝑉 which sets the dynamics

on 𝑇𝑋, is 𝒮-smooth curve. Besides, assume that projection of curve 𝑐(𝑡) on 𝑋 goes

from Γ1 to Γ2 when passing a point 𝑠. Then the composition 𝜋 ∘ 𝑐(𝑡) have to be a

𝒮-smooth curve on the space 𝑋.

Proof. Since the integral curve of the vector field is 𝒮-smooth, the projection 𝜋 is 𝒮-
smooth, then the projection of the integral trajectory onto the base 𝑋 is 𝒮-smooth

curve on the base as a composition of smooth mappings.
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This means that we must admit “nonsmooth” curves in 𝑋 for a possible non-

stop motion through a singular point on 𝑋 with a change in the smooth curve of

motion.

Remark 6.2. In order to the structure 𝒮 for the set 𝑋 admits motion trajectories

in 𝑇𝑋, whose projections to the configuration space are not curves on a smooth sub

manifold in 𝑋, this curve projections should be 𝒮-smooth curves on the base set 𝑋.

Remark 6.3. Let the space with singularities 𝑋 is the union of smooth curves

Γ1, . . . ,Γ𝑛 on R𝑁 which intersect in pairs at the point 𝑠 and have no common

points in some punctured neighborhood of the point 𝑠. Let (𝑋,𝐶, 𝐹 ) be a canonical

structure of Frölicher space for 𝑋 and the standard structure of Frölicher space is

given on tangent bundle 𝑇𝑋. Suppose that any curve in class 𝐶 which goes from

Γ𝑖 to Γ𝑗 for 𝑖 ̸= 𝑗 at singular point 𝑠 has a zero velocity vector at singular point

(as the limit of the velocity vectors outside the singular point, in classical sense).

Let the projection to the base for the trajectory of motion 𝑐(𝑡) on 𝑇𝑋 be a non-stop

curve on 𝑋. Then there is a number 𝑖 ∈ 1, . . . , 𝑛 so that 𝜋 ∘ 𝑐 ⊂ Γ𝑖.

Proof. By the lemma 6.1, projection 𝜋 : 𝑇𝑋 → 𝑋 is a smooth map. Assume the

projection of the curve 𝑐 on 𝑇𝑋 goes from Γ𝑖 to Γ𝑗 for 𝑖 ̸= 𝑗 at singular point 𝑠.

By conditions we obtain that the velocity vector of the curve 𝜋 ∘ 𝑐 is zero at point

𝑠. This contradicts to the non-stopping motion of 𝜋 ∘ 𝑐.

The last remark relates the structure of the curves in the Frölicher space 𝑇𝑋

with the structure of curves in the Frölicher space 𝑋. Note that for differential

spaces the projection 𝜋 : 𝑇𝑋 → 𝑋 is also a smooth mapping [41,43]. If the original

manifold with singularity 𝑀 is endowed with a differential structure consisting of

the functions 𝐶∞(R2)|𝑀 (structure of sub-cartesian space), then a smooth curve

that, which passes from the curve Γ1 to the curve Γ2 (or vice versa) have to be

∞-flat at point 𝑠. Therefore, the above remarks could be applied.

6.2. Tangent curves. Frölicher space structure

6.2.1. Singular pendulum. An example of a mechanical system with a

singular configuration space is a double flat mathematical pendulum with its free

vertex moving along a given curve (ellipse). The configuration space of such a system

lies on a two-dimensional torus in R4. According to the chapter 1, it is possible to
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choose parameters of the pendulum so that the configuration space will consist of

two smooth curves (say, Γ1 and Γ2) having first-order tangency at a single common

point 𝑠. The curves Γ1 and Γ2 are tangent to a line 𝐿 and are located into distinct

half-planes bounded by 𝐿. The curvatures of Γ1 and Γ2 at 𝑠 are both non-zero. The

material in this section follows the article by the author [64].

Assume that the tangent line to the curves Γ1 and Γ2 at the point 𝑠 = (0, 𝑦𝑠)

is not vertical. Then Γ1 and Γ2 have local representations as graphs of functions

𝛾1 = (𝑥, 𝜓1(𝑥)), 𝛾2 = (𝑥, 𝜓2(𝑥)) in a neighborhood of 𝑠. We consider the singular

manifold 𝑀 = Γ1 ∪ Γ2. To simplify calculations, we apply the map 𝜏 : (𝑥, 𝑦) →
(𝑥, 𝑦 − 𝜓1(𝑥)). Since 𝜏 is a local diffeomorphism of the plane, it follows that the

curves 𝜏 ∘ 𝛾1 and 𝜏 ∘ 𝛾2 are tangent at the point 𝜏(𝑠) = (0, 0). Now, instead of the

union Γ1 and Γ2, we consider the union 𝜏 ∘ Γ1 and 𝜏 ∘ Γ2 as our model space 𝑋.

In a sufficiently small neighborhood of the point 𝜏(𝑠) the space 𝑋 = 𝜏(𝑀)

consists of the horizontal line 𝑦 = 0 (we denote it by 𝑋1) and the graph 𝑦 =

𝜓1(𝑥) − 𝜓2(𝑥) = 𝜓(𝑥) (which we denote by 𝑋2). The sets 𝑋1 and 𝑋2 are smooth

sub-manifolds in 𝑋. The tangency of order 𝑚 means that 𝜓′(0) = . . . = 𝜓𝑚(0) = 0

and 𝜓𝑚+1(0) ̸= 0.

We consider restrictions to 𝑋 of functions from 𝐶∞(R2,R). Take this set of

functions as generating set of functions. By the lemma 3.2, this set have the form:

�̂�𝑚 = { (𝑓1, 𝑓2) | 𝑓1, 𝑓2 ∈ 𝐶∞(R,R) , 𝑓1(0) = 𝑓2(0), 𝑓
(𝑘)
1 (0) = 𝑓

(𝑘)
2 (0), 𝑘 = 1, . . . ,𝑚}.

(6.3)

To study the highest derivatives of the function 𝑥(𝑡), we need a formula for

the 𝑛-th derivative of the composition of the function ℎ(𝑥) and smooth curve 𝑥(𝑡).

For any unordered collection of 𝑚 positive integers i𝑚 = (𝑖1, . . . , 𝑖𝑚), we define its

module as |i𝑚| = 𝑖1 + . . .+ 𝑖𝑚.

Lemma 6.2. Let ℎ(𝑥) and 𝑥(𝑡) be functions of the class 𝐶∞(R,R). Then:

(ℎ(𝑥(𝑡)))(𝑛) =
𝑛∑︁

𝑘=1

ℎ(𝑘)(𝑥(𝑡))

⎛
⎜⎜⎝

∑︁

(𝑖1,...,𝑖𝑘)
𝑖1+...+𝑖𝑘=𝑛

𝑐𝑘,(𝑖1,...,𝑖𝑘) 𝑥
(𝑖1)(𝑡)𝑥(𝑖2)(𝑡) . . . 𝑥(𝑖𝑘)(𝑡)

⎞
⎟⎟⎠ ,

(6.4)

where 𝑐𝑘,(𝑖1,...,𝑖𝑘) are positive integers.

The proof of the formula is given in auxiliary statements (Lemma 1.3). The

formula also follows from the more general Faa-di-Bruno relationship. Structure of



267

Frölicher space in the case of two transversal intersection curves is considered in

work [45]. The following theorem is proved.

Theorem 6.2 (see [45, §3.1.6]). Let the set 𝑋 consists of two transversally inter-

sected curves. Consider structure of Frölicher space which is generated by func-

tions �̂� on 𝑋 (theorem 6.1). Then we obtain the following Frölicher structure

(𝑋,Γ�̂� ,ΦΓ�̂� ):

1. Curves Γ�̂� are smooth curves in the plane which all derivatives of the coordi-

nates of which vanish at a singular point when changing from Γ1 (Γ2) to Γ2

(Γ1).

2. Functions from ΦΓ�̂� are represented as a pair of smooth functions which have

the same values at the singular point (0, 0) ∈ R2:

𝐹 = {(𝑓1, 𝑓2) : 𝑓1(0) = 𝑓2(0)}.

3. Tangent space 𝑇0𝑋 nonlinear and consists of two linear spaces 𝑇0Γ1 and 𝑇0Γ2

as a point set.

For further calculations, we will apply the simplification from the remark 6.1.

Theorem 6.3 (Boman’s theorem, [74]). Let there be a function 𝑓 : R𝑛 → R so that

for any smooth curve 𝑐 : R → R𝑛 the composition 𝑓 ∘ 𝑐 is smooth function. Then

𝑓 ∈ 𝐶∞(R𝑛,R).

Theorem 6.4. Let the set 𝑋 consists of two curves of tangency order 𝑛 ≥ 1.

Consider the canonical structure of Frölicher space which is constucted by the set

�̂� on 𝑋 (theorem 6.1). Then we get the following structure of Frölicher space

(𝑋,Γ�̂� ,ΦΓ�̂� ):

1. Curves Γ�̂� are smooth curves in the plane, all derivatives of the coordinates of

which vanish at a singular point when changing from Γ1 (Γ2) to Γ2 (Γ1).

2. Functions from ΦΓ�̂� are represented as a pair of smooth functions, which have

the same values at the singular point (0, 0) ∈ R2:

𝐹 = {(𝑓1, 𝑓2) : 𝑓1(0) = 𝑓2(0)}.

Proof. Assume that curve 𝑐 : R → 𝑋 has coordinates 𝑐(𝑡) = (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)) and lies

in the set Γ�̂� . There are projections 𝑝𝑟𝑥 : R2 → R and 𝑝𝑟𝑦 : R2 → R onto
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axis 𝑂𝑥 and 𝑂𝑦 in the set �̂� . By the definition of Frölicher space, compositions

𝑝𝑟𝑥|𝑋 ∘ 𝑐(𝑡) = 𝑥(𝑡) and 𝑝𝑟𝑦|𝑋 ∘ 𝑐(𝑡) = 𝑦(𝑡) have to be smooth functions. Therefore,

the curve 𝑐 : R → 𝑋 is a smooth curve in the usual (Euclidean) sense. This means

that we are in the framework of the conditions of the lemma 3.3. Without loss of

generality, we will consider the curve 𝑐(𝑡) in the neighborhood of 𝑡 = 0. There are

two possible cases of the location of the curve 𝑐(𝑡) for 𝑐(0) = (0, 0).

Case 1. The point 𝑡 = 0 is a regular point of the smooth curve 𝑐(𝑡). In this case,

the 𝑦-coordinates of the curve 𝑐(𝑡) could be uniquely found. In the first case, we get

the curve 𝑐1 = (𝑥(𝑡), 0). In the second case we get the curve 𝑐2 = (𝑥(𝑡), 𝜓(𝑥(𝑡)).

Case 2. Point 𝑡 = 0 is the transition point for the curve 𝑐(𝑡). Then the curve

𝑐 must have all zero derivatives at the singular point (0, 0) ∈ R2 by lemma 3.3.

We have obtained the necessary conditions for the curves 𝑐 ∈ Γ�̂� . For case 1)

we obtain: for any function 𝑓 ∈ �̂� and any curve 𝑐 ∈ Γ�̂� , the composition 𝑓 ∘ 𝑐
is a smooth function as an ordinary composition of smooth functions. For case 2)

we obtain: for any function 𝑓 ∈ �̂� and curve 𝑐 ∈ Γ�̂� , the composition 𝑓 ∘ 𝑐 is a
smooth function since all derivatives of the composition are equal to zero in point

(0, 0). This means that the conditions obtained for curves are Γ�̂� also sufficient.

Now let’s find which functions lie in the set ΦΓ�̂� . First, consider two particular

curves: 𝑐1(𝑡) = (𝑡, 0) and 𝑐2(𝑡) = (𝑡, 𝜓(𝑡)) each of which is contained entirely in 𝑋1

or 𝑋2 respectively. If 𝑓 ∈ ΦΓ�̂� then the compositions

𝑓 ∘ 𝑐1 = 𝑓1, 𝑓 ∘ 𝑐2 = 𝑓2

are class functions of 𝐶∞(R,R). Now consider the curves that go from 𝑋1 to 𝑋2.

The condition is sufficient for them: 𝑓1(0) = 𝑓2(0) because conditions on derivatives

are satisfied due to ∞-flatness of curves Γ�̂� . Besides, it is clear that conditions

𝑓1, 𝑓2 ∈ 𝐶∞(R) and 𝑓1(0) = 𝑓2(0) are sufficient. As a result, we get the following

description of the set 𝐹 :

𝐹 = {(𝑓1, 𝑓2) : 𝑓1(0) = 𝑓2(0)}. (6.5)

To sum up, we obtain the statement of the theorem.

Corollary 6.1. The structure of the Frölicher space for the case of tangency of two

smooth curves on the plane of order 𝑚 ≥ 1 is equivalent to the structure of the

Frölicher space for the transversal intersection of curves.

Proof. Statement follows from the obtained properties of Γ�̂� and ΦΓ�̂� in theorems
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6.2 and 6.4.

Theorem 6.5. Let the set 𝑋 consists of two intersected curves and the Frölicher

space structure is generated by the restrictions of smooth functions on the plane

(by theorem 6.1). The space 𝑇𝑋 is constructed from the generating set of their

definition 6.6. Then we have:

1. Functions in the Frölicher space structure on 𝑇𝑋 could be represented as a pair

of functions which are defined on 𝑇Γ1 and 𝑇Γ2:

𝐹 = {(𝑓1, 𝑓2) : 𝑓1 ∈ 𝐶∞(𝑇Γ1,R), 𝑓2 ∈ 𝐶∞(𝑇Γ2,R), 𝑓1(0, 0) = 𝑓2(0, 0)}.

2. Curves Γ on 𝑇𝑋 are smooth curves on 𝑇Γ1 and 𝑇Γ2. If the curve passes from

𝑇Γ1 to 𝑇Γ2 (or vice versa) at a common point 𝑇Γ1 and 𝑇Γ2, then in the local

(standard) coordinates (𝑥, 𝑣𝑥) on 𝑇Γ1 and (𝑦, 𝑣𝑦) on 𝑇Γ2 this curves have zero

derivations of any order.

3. Structure of Frölicher space on 𝑇𝑋 outside of the singular point (which cor-

responds to zero velocity vector at point (0, 0) ∈ 𝑋 ⊂ R2) coincides with the

usual structure of space Frölicher space on the plane R2.

Proof. Let’s make the proof in two stages. First, we describe the structure of func-

tions on �̂� 𝑇𝑋 and then describe Frölicher space structure on the tangent bundle

𝑇𝑋.

Structure of functions �̂� 𝑇𝑋. Let 𝑇𝑋 is the tangent bundle of Frölicher space

𝑋. The spaces 𝑇Γ1 and 𝑇Γ2 are icluded in 𝑇𝑋 as sets of points, since the tangent

vectors of Γ1 and Γ2 are tangent vectors to 𝑇𝑋. By the theorem 6.2, tangent space

𝑇0𝑋 consists of the union 𝑇0Γ1 ∪ 𝑇0Γ2.

Sets 𝑇Γ1 and 𝑇Γ2 intersect at a single common point 𝑠 (zero velocity vector

at point (0, 0) ∈ R2). We could introduce standard local coordinates (𝑥, 𝑣𝑥) and

(𝑦, 𝑣𝑦) on tangent bundles Γ1 and Γ2 as in the classical case. Indeed, velocity

vectors outside of singular point 𝑠 are the classes of curves [𝑣𝑥] = [(𝑥+ 𝑐𝑥𝑡, 0)] and

[𝑣𝑦] = [(0, 𝑦 + 𝑐𝑦𝑡)]. Nonzero velocity vectors at a singular point are represented by

two classes of curves: [𝑣1] = [(𝑐𝑥𝑡, 0)] and [𝑣𝑦] = [(0, 𝑐𝑦𝑡)]. The velocity vectors at

the singular point are the velocity vectors on Γ1 or Γ2.
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We get the expressions for differentials of functions 𝑓 ∈ �̂� :

𝑇𝑓(𝑥, 𝑣𝑥) = (𝑓(𝑥), [𝑓 ∘ 𝑣𝑥]) = (𝑓(𝑥), [𝑓(𝑥+ 𝑐𝑥𝑡)]) ≈ (𝑓(𝑥), 𝑓 ′(𝑥)𝑐𝑥), (𝑥, 𝑣𝑥) ∈ 𝑇Γ1;

𝑇𝑓(𝑦, 𝑣𝑦) = (𝑓(𝑦), [𝑓 ∘ 𝑣𝑦]) = (𝑓(𝑦), [𝑓(𝑦 + 𝑐𝑦𝑡)]) ≈ (𝑓(𝑦), 𝑓 ′(𝑦)𝑐𝑦), (𝑦, 𝑣𝑦) ∈ 𝑇Γ2.

(6.6)

Let us show that the set of functions �̂� 𝑇𝑋 consists of functions that are smooth on

𝑇Γ1 and 𝑇Γ2 in local coordinates on an ordinary tangent bundles.

For the function 𝑓 = (𝑥, 0) and an arbitrary smooth function 𝑤 ∈ 𝐶∞(R2,R)
we obtain that functions 𝑥 and 𝑣𝑥 lie in �̂� 𝑇𝑋 . Then 𝑤(𝑥, 𝑣𝑥) ∈ �̂� 𝑇𝑋 . This means

that on 𝑇Γ1 there are all smooth functions in local coordinates 𝑥 and 𝑣𝑥. By the

same way, for the function 𝑓 = (0, 𝑦) and arbitrary smooth function 𝑤 ∈ 𝐶∞(R2,R)
we get that function 𝑤(𝑦, 𝑣𝑦) ∈ �̂� 𝑇𝑋 . Then all smooth functions on 𝑇Γ2 (in local

coordinates 𝑦 and 𝑣𝑦). lie in �̂� 𝑇𝑋 .

On the other hand, all functions in the equations (6.6) are smooth in coordi-

nates (𝑥, 𝑣𝑥) on 𝑇Γ1 and are smooth in coordinates (𝑦, 𝑣𝑦) on 𝑇Γ2. Therefore, the

compositions 𝑇𝑓 ∘ 𝑤 dor function 𝑓 ∈ �̂� and smooth functions 𝑤 ∈ 𝐶∞(R2,R) are
smooth on 𝑇Γ1 and 𝑇Γ2. Then functions in �̂� 𝑇𝑋 are smooth functions on 𝑇Γ1 and

𝑇Γ2. Outside the common point of the tangent bundles 𝑇Γ1 and 𝑇Γ2 (zero tangent

vector at point (0, 0) ∈ 𝑋 ⊂ R2) the structure of the generating set of functions

is smooth functions on the plane. By the general theorem 6.3 we get: structure of

Frölicher space on 𝑇Γ1 ∖ 0 and 𝑇Γ2 ∖ 0 is the set of smooth functions and smooth

curves in the usual classical sense.

Structure of Frölicher space on 𝑇𝑋. Now we find a set of curves Γ�̂� 𝑇𝑋 .

Without loss of generality, we will consider the curve 𝑐(𝑡) in the neighborhood of

𝑡 = 0. There are two possible cases of the location of the curve 𝑐(𝑡) for 𝑐(0) = (0, 0).

Case 1. The point 𝑡 = 0 is a regular point of the smooth curve 𝑐(𝑡). Then the

curve 𝑐(𝑡) is contained only in one of the sets 𝑇Γ1 or 𝑇Γ1. In this case, the curve

𝑐(𝑡) is a smooth curve on a two-dimensional surface 𝑇Γ1 or 𝑇Γ1 in the classical

sense. This follows from the fact that the coordinate functions (𝑥, 𝑣𝑥) and (𝑦, 𝑣𝑦)

on 𝑇Γ1 or 𝑇Γ1 lie in the set �̂� 𝑇𝑋 .

Case 2. The point 𝑡 = 0 is the transition point for the smooth curve 𝑐(𝑡). We

could find sequences of points 𝑡′𝑘 → 0, 𝑡′𝑘 ∈ 𝑇Γ1 ∖ {0} and 𝑡′′𝑘 → 0, 𝑡′′𝑘 ∈ 𝑇Γ2 ∖ {0}.
Then we get a property of functions 𝑓 ∈ �̂� 𝑇𝑋 at times 𝑡 = 𝑡′𝑚 or 𝑡 = 𝑡′′𝑘: the
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composition

𝑓 ∘ 𝑐(𝑡) = {𝑓1(𝑥(𝑡)), 𝑡 = 𝑡′𝑘 → 0, 𝑘 ∈ N} ∪ {𝑓2(𝑥(𝑡)), 𝑡 = 𝑡′′𝑘 → 0, 𝑘 ∈ N} (6.7)

have to be a smooth function according to the condition (6.1). Hence, all derivatives

of functions 𝑓1(𝑥(𝑡), 𝑣𝑥(𝑡)) and 𝑓2(𝑦(𝑡), 𝑣𝑦(𝑡)) must be equal at time 𝑡 = 0.

Suppose that some of the coordinate functions 𝑥(𝑡), 𝑣𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡), 𝑣𝑦(𝑡) has a

nonzero derivation of finite order 𝑘. Then we could select such functions 𝑓1 and 𝑓2 so

that expression for 𝑘-th derivation of compositions 𝑓1(𝑥(𝑡), 𝑣𝑥(𝑡)) and 𝑓2(𝑦(𝑡), 𝑣𝑦(𝑡))

we get the different values at time 𝑡 = 0. Contradiction. Consequently, smooth

curves that go from 𝑇Γ1 to 𝑇Γ1 at a singular point 𝜔, must have all zero derivatives

in coordinates on 𝑇Γ1 on 𝑇Γ1.

We have obtained the necessary conditions for the curves 𝑐 ∈ Γ�̂� 𝑇𝑋 . For case

1) we obtain: for any function 𝑓 ∈ �̂� 𝑇𝑋 and any curve 𝑐 ∈ Γ�̂� 𝑇𝑋 , the composition

𝑓 ∘ 𝑐 is a smooth function as an ordinary composition of smooth functions. For case

2) we obtain: for any function 𝑓 ∈ �̂� 𝑇𝑋 and curve 𝑐 ∈ Γ�̂� 𝑇𝑋 , the composition

𝑓 ∘ 𝑐 is a smooth function since all derivatives of the composition are equal to zero

in point (0, 0). This means that the conditions obtained for curves are Γ�̂� also

sufficient.

Now we calculate the set of functions ΦΓ�̂� 𝑇𝑋 . There are all smooth curves

on the two-dimensional surfaces 𝑇Γ1 and 𝑇Γ2 in the set Γ�̂� 𝑇𝑋 . By the Bomans’

theorem 6.3 for the spaceR2 we get that functions from ΦΓ�̂� 𝑇𝑋 are smooth functions

on 𝑇Γ1 and 𝑇Γ2. Accordingly, the function in ΦΓ�̂� 𝑇𝑋 could be represented as a

pair of functions (𝑓1, 𝑓2) where 𝑓1 ∈ 𝐶∞(𝑇Γ1,R) and 𝑓2 ∈ 𝐶∞(𝑇Γ2,R). Condition
𝑓1(0, 0) = 𝑓2(0, 0) follows from the properties of curves in Γ�̂� 𝑇𝑋 which pass from

𝑇Γ1 to 𝑇Γ2 (or vice versa). We have obtained the necessary conditions for functions

ΦΓ�̂� 𝑇𝑋 .

Let there be function 𝑓 = (𝑓1, 𝑓2) with components 𝑓1 ∈ 𝐶∞(𝑇Γ1,R), 𝑓2 ∈
𝐶∞(𝑇Γ2,R) and 𝑓1(0, 0) = 𝑓2(0, 0). If the curve 𝑐 ∈ Γ�̂� 𝑇𝑋 contained only in 𝑇Γ1

or 𝑇Γ2, the composition 𝑓 ∘ 𝑐 ∈ 𝐶∞(R,R). If the curve 𝑐 ∈ Γ�̂� 𝑇𝑋 goes from 𝑇Γ1

to 𝑇Γ2, then its coordinate functions on 𝑇Γ1 and 𝑇Γ2 have all zero derivatives at

the singular point 𝑇𝑋. Then the composition 𝑓 ∘ 𝑐 all derivatives at the singular

point are equal to zero, i.e. 𝑓 ∘ 𝑐 ∈ 𝐶∞(R,R). Therefore conditions for ΦΓ�̂� 𝑇𝑋 are

also sufficient.

The theorem is proved.

Corollary 6.2. For the case of transversal intersection of two curves, the structure
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of Frölicher space on 𝑇𝑋 from 6.1 is following. Smooth vector fields in the classical

sense on 𝑇Γ1 ∖ 0 and 𝑇Γ2 ∖ 0 are smooth vector fields in the sense of the of Frölicher

space structure on 𝑇𝑋 ∖ 0.

Proof. Algebra of functions 𝐹𝑇𝑋 coincides with algebra of smooth functions on the

plane outside of the singular point 𝜔 ∈ 𝑇𝑋. The assertion follows from the local-

ization principle for vector fields (Theorem 3.2): vector fields are ordinary vector

fields on two-dimensional surfaces 𝑇Γ1 and 𝑇Γ2.

Corollary 6.3. Motion on the tangent bundle 𝑇𝑋 for the set 𝑋 = Γ1∪Γ2 (for the

case of finite order tangency) with the standard Frölicher space structure (𝑋,Γ�̂� ,ΦΓ�̂� )

has following properties:

1. Non-stop motion through a singular point is possible;

2. Non-stop motion is only possible along a smooth branch.

Proof. For the case of transversal intersection of two smooth curves, tangent bundles

𝑇Γ1 and 𝑇Γ2 intersect only at one point 𝜔 which corresponds to the zero velocity

vector at the singular point on 𝑋. If integral trajectory 𝑐(𝑡) goes from 𝑇Γ1 to 𝑇Γ2

(or vice versa) at the points of the fiber above the singular point, the projection

𝜋 ∘ 𝑐 is a smooth curve at the base 𝑋 (lemma 6.1). The velocity vector of this curve

must be zero.

For the case of finite order tangency of two curves, the structure of Frölicher

space on 𝑋 coincides with the structure of Frölicher space for transversal inter-

section of two smooth curves. Then the standard structure of Frölicher space on

𝑇𝑋 coincides with the structure Frölicher space for a transversal intersection. The

properties of the integral curve follow from the transversal case.

Corollary 6.4 (Singular pendulum). The Lagrange equations of the second kind

(formula (1.22)) for a singular pendulum (example 1.1) could be interpreted as vec-

tor fields on the tangent bundle 𝑇𝑋 in the sense of the theory of Frölicher spaces.

The theory prescribes motion along the smooth curve of the singular pendulum in the

configuration space, which is consistent with the observed motion of the pendulum.

6.2.2. Nonsmooth singular pendulum. Consider a nonsmooth singular

pendulum (example 1.6). In this case, smooth curve on the configuration space

could not be a smooth curve (𝐶2-smooth) on the plane because there is a break
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in the curvature of the trajectory at singular point. Note that this space can be

represented as the union of three curves 𝑌1, 𝑌2 and 𝑌3. The set 𝑌1 is a straight line

𝜓 = 𝜙+ 𝜋 on the torus for 𝜙 ≤ 0, sets 𝑌2 and 𝑌3 are two smooth curves located on

opposite sides of a straight line 𝜓 = 𝜙+𝜋. Curves 𝑌2 and 𝑌3 have nonzero curvature

of different signs at singular point (origin).

Theorem 6.6. Denote �̂� the restriction of smooth functions from the plane to the

set 𝑌 . Let the canonical Frölicher structure (𝑋,𝐶, 𝐹 ) = (𝑋,Γ�̂� ,ΦΓ�̂� ) is given in

space 𝑌 = 𝑌1 ∪ 𝑌2 ∪ 𝑌3. Then we have:

1. Frölicher space structure on the set 𝑌 coincides with the canonical Frölicher

space structure for the union of tree rays 𝑍 = 𝑍1 ∪ 𝑍2 ∪ 𝑍3 which have a

different angle of inclination to the axis 𝑂𝑥;

2. Smooth curves 𝐶 on the set 𝑋 are smooth curves 𝑐 : R → 𝑌 as curves in the

plane which have zero derivatives of all orders at a singular point (0, 0).

Proof. Let us show that the Frölicher space structure (𝑌,Γ�̂� 𝑌 ,ΦΓ�̂� 𝑌 ) and Frölicher

space structure (𝑍,Γ�̂�𝑍 ,ΦΓ�̂�𝑍) are equivalent. It suffices to prove that the sets of

smooth curves are the same for the first and second differential structure. Descrip-

tion of functions for �̂� 𝑌 and �̂�𝑍 is taken from the statements 3.10 and 3.11.

Consider Frölicher space structure on 𝑌 . Projection maps 𝑝𝑟𝑥|𝑌 and 𝑝𝑟𝑦|𝑌 lie

in the functions set �̂� 𝑌 . Then a curve 𝑐 : R → 𝑌 which lies in Γ�̂� 𝑌 is a smooth

curve 𝑐(𝑡) = (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)) in coordinates (x,y) on the plane. Assume that the curve

𝑐(𝑡) passes through the singular point (0, 0). Repeating the proof of the theorem

6.4 we get the consequence: the curve 𝑐(𝑡) ∈ Γ�̂� 𝑌 which goes from 𝑌1 to 𝑌2 (or

𝑌3) has all zero derivatives of the coordinate functions. If the curve 𝑐 has all zero

derivatives at a singular point and is smooth, then for any 𝑓 ∈ �̂� 𝑌 the composition

𝑓 ∘ 𝑐 is a smooth function because ll derivatives of the composition 𝑓 ∘ 𝑐 are equal
to zero at singular point.

Consideration for the Frölicher space structure on 𝑍 repeats the previous rea-

soning. The curve 𝑐 : R → 𝑍 which lies in Γ�̂�𝑍 is a smooth curve in coordinates

(𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)). The curve 𝑐(𝑡) ∈ Γ�̂� 𝑌 which goes from 𝑌1 to 𝑌2 (or 𝑌3) has all zero

derivatives of the coordinate functions.

Therefore the sets Γ�̂� 𝑌 and Γ�̂�𝑍 aer equal. Functions ΦΓ�̂� 𝑌 and ΦΓ�̂�𝑍

are defined on the one set of points 𝑌 ≈ 𝑍 and are defined by the set of curves

Γ�̂� 𝑌 ≈ Γ�̂�𝑍 . Hence, differential structures (𝑌,Γ�̂� 𝑌 ,ΦΓ�̂� 𝑌 ) and (𝑍,Γ�̂�𝑍 ,ΦΓ�̂�𝑍)

are equivalent.
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Corollary 6.5. A smooth curve which lies in the set 𝑌 cannot have a nonzero veloc-

ity vector (as a velocity vector of a smooth curve on plane) at a singular point. This

means that non-stop motion through the singular point is impossible, according to

the remark 6.3. For the configuration space of a nonsmooth singular pendulum (ex-

ample 1.6), the standard structure of Frölicher space does not describe the dynamics

of the mechanism because it prescribes a decrease in velocity vector magnitude to

zero at a singular point.

6.3. Conclusion of chapter 6

Application of standard algebras to construct the structure of Frölicher space

structure for zero-dimensional singularities is discussed in this chapter. For transver-

sal intersection or tangency of two smooth curves, the resulting structure of the

Frölicher space could describe the motion (construct kinematics) through a singular

point. The theory prescribes that the system could move without stopping in the

singular point in the one case: along a smooth curve in configuration space. Besides,

an example of mechanical system without any smooth trajectories in the configura-

tion space is considered. The velocity vector of a smooth curve on the base must be

zero at singular point. But the limit of the velocity vectors coming to the singular

point is nonzero vector. Consequently, the standard differential structures for the

Frölicher space do not describe the dynamics on manifolds with singularities for the

considered examples of mechanisms.
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Conclusion

In this work, the issues which arise during the motion of mechanical systems

with singularities in the configuration space were considered. A systematic study

of examples in small dimensions is carried out. The main motive is the verification

of theoretical methods. This kind of research is necessary for building of a general

concept.

There are several general approaches to the dynamics of systems with config-

uration space singularities in the literature. The methods of differential inclusion,

differential spaces, diffeotopy and Frölicher spaces are studied in this work. In the

frames of these theories, constructions for tangent and cotangent bundles, vector

fields are given. But the application of these methods to particular low-dimension

manifolds with singular points is rarely found in the literature. In this work, the

phase spaces are calculated for the configuration spaces of several mechanical systems

of small dimensions. The kinematics and dynamics that were obtained theoretically

were compared with the observed motion of real mechanical systems. We believe

that one approach should describe the dynamics for all considered examples, without

the use of additional parameters.

The main example of mechanical system with singularities in this work is sin-

gular pendulum (example 1.1). This mechanism is a flat double mathematical pen-

dulum which free vertex moves along a given curve. This curve defines an additional

holonomic constraint. It is shown that the properties of the configuration space of

singular pendulum are determined by the properties of the constraint curve (theo-

rems 1.2 and 1.3). Configuration space consists of two smooth curves which could

intersect transversally or could have common tangent directions in common point.

The condition of curves tangency in the configuration space of singular pendulum

depends on the curvature of the constraint curve (theorem 1.4).

Several examples of mechanisms with singular point of different types are con-

structed which are based on singular pendulum (examples 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,

1.7). Configuration space of the space singular pendulum (example 1.3) could has

conical or cuspid singular point. There are two two possible motion trajectories in

the configuration space of the closed singular pendulum (example 1.5) with identical

motion equations. Finally, the configuration spaces from the examples 1.6 and 1.7
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have the property that the trajectory passing through the singular point is not a

smooth curve.

An example of a hinge mechanism with a singular point in the configuration

space is the Darboux mechanism (example 2.1). A smooth parameterization of

the Darboux mechanism motion across the singular point is found (theorem 2.2). A

numerical expression for the Lagrange multipliers is obtained in the neighborhood of

the singular point (proposition 2.2). The inverse problem of dynamics at a singular

point is solvable, but the solution is not unique. The sum of the acting reaction

forces is determined (theorem 2.4), but the individual reaction forces are not unique

(theorem 2.4).

The observed motion of the singular pendulum under the action of gravity

near the singular point proceeded along the smoothest curve of the two possible

(paragraph 1.4). Depending on the constraint type, the pendulum moved either

symmetrically (for the case of a transverse singular point) or asymmetrically (for

a singular point of the first-order tangency type). In the case of a first-order tan-

gency singularity, the reactions of holonomic constraints become unbounded near

to the singular point (theorem 1.8). In the case of transversal singular point, the

reaction forces on a two-dimensional torus tend to zero coming to the singular point

(theorem 1.7). The configuration space of the singular pendulum splits into two

non-intersecting smooth branches under certain small perturbations of the coupling

curve. Reactions increase significantly near the singular point because of the trajec-

tory curvature (remark 1.4).

The principle of the minimum action is equivalent to the Lagrange equations

in classical mechanics. In the singular case, when a mechanical system has singular

points in the configuration space, a different situation is possible. For example, a

double closed singular pendulum (example 1.5) could move from one singular point in

the configuration space to another one along four possible types of trajectories. The

principle of the minimum action could not separate these trajectories and determine

the actual motion trajectory.

The presence of singular points in the configuration space does not allow us to

apply the methods of classical mechanics and differential geometry explicitly to the

problem of motion equations construction. The tangent and cotangent bundles for

configuration spaces with singular points must be firstly defined. The first step in the

dynamics of mechanical systems with singular points is the construction generalized

kinematics. The structure of the phase space should make it possible to describe
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the observed types of motion.

The differential inclusion method is the most direct generalization of the classi-

cal differential calculus. The constructions of the method “restrict” a smooth struc-

ture from the ambient Euclidean space to a manifold with singularities. In the case

of transversal intersection of two smooth curves on the plane, the vector field on the

tangent bundle is an ordinary smooth vector field. The motion goes along a smooth

curve. The resulting motion is consistent with the observed motion of the singular

pendulum. In the case of first-order tangency, we obtain that a vector field on the

tangent bundle has to be vertical at the points of the fiber above the singular point

(proposition 3.7). Trajectory of motion has a zero velocity vector at the singular

point on the base. A similar statement holds for the cotangent bundle (proposition

3.9). Consequently, the method of differential inclusion in this version does not

describe the dynamics for singularities of order one or larger.

For the case of transversal intersection in the theory of differential spaces, the

vector field on the tangent bundle (outside the common point of the tangent bundles

to each curve) is an ordinary smooth vector field (proposition 4.1). The resulting

motion is consistent with the observed motion of the singular pendulum. For the case

of first-order tangency singularity, the vector fields on the tangent bundle are vertical

at the points of the fiber over the singular point (proposition 4.10). The trajectory

of motion goes to a singular point for an infinite time. A similar statement holds

for the cotangent bundle (proposition 4.8). Consequently, the method of differential

spaces in the considered approach does not describe the dynamics for a singularity

of the tangency type.

The Hamiltonian formalism in diffeotopy get us a possibility not only to con-

struct a phase space, but also to associate an arbitrary functions on the phase space

(Hamiltonian) with a vector field. Calculating the cotangent space from symbol

algebras gives a zero-dimensional cotangent space at singular point for transversal

intersection and tangency (theorem 5.4). In the case of transversal intersection,

the restriction of Hamiltonian vector fields (in the diffeotopy sense) to the sets of

cotangent bundles to each curve is smooth vector fields (in the classical sense). The

projection of the integral curve of a Hamiltonian vector field has a zero velocity

vector at a singular point on the base (theorem 5.6). Therefore it is impossible to

describe non-stop motion through singular point in this approach. The Hamiltonian

formalism for standard algebra does not describe the observed dynamics.

The differential structure of the Frölicher space allows us to describe the mo-
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tion for a tangency type singularity of two smooth curves on a plane. The structure

of the Frölicher space for two tangent curves which form the configuration space is

equivalent to the structure of the Frölicher space for two transversally intersecting

curves (theorem 6.4). Therefore, the dynamics for two tangent curves which form the

configuration space is equivalent to the dynamics for two intersecting curves. In this

case, non-stop motion along a smooth curve in the configuration space is possible

(corollary 6.3), which corresponds to the observed motion of the singular pendulum

(example 1.1). Besides, a mechanism with a nonsmooth configuration space (ex-

ample 1.6) is considered. Motion trajectory of nonsmooth singular pendulum on

the base space must have a zero velocity vector at a singular point (theorem 6.5).

Therefore, the theory of Frölicher spaces does not describe the dynamics of systems

with singular points of the configuration space in the general case. The consequence

of this approach on the zero velocity vector at the singular point contradicts to the

localization principle.

To sum up, we considered four theories of singular space geometry: differential

inclusion, differential spaces, diffeotopy and spaces Frölicher spaces for with “stan-

dard” algebras. There are a realizable examples of a mechanical system such that

the theoretically prescribed dynamics does not agree with observations for each of

these theories. Consequently, the “standard” differential structures are not suitable

for describing of dynamics. The examples 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 and 1.7 of me-

chanical systems with geometric singular points have been studied for the first time.

They can serve as a basis for testing new approaches for the description of motion

in spaces with singularities.
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