
ОТЗЫВ 

члена диссертационного совета Бауэр Светланы Михайловны на 

диссертацию Бурьяна Сергея Николаевича на тему: «Механика голономных 

систем с геометрическими особыми точками», представленную на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук по специальностям  

1.1.3 – Геометрия и топология и 1.1.7 – Теоретическая механика, динамика 

машин 

 

 В Диссертационной работе Бурьяна Сергея Николаевича проводится 

исследование динамики некоторых механических систем, конфигурационные 

пространства которых содержат особые точки. Движение механической 

системы через особую точку исследуется наиболее подробно. Проводится 

также сопоставление аналитических результатов с результатами, 

наблюдаемыми в экспериментах на конкретных примерах: сингулярный 

маятник и механизм Дарбу. Исследование является актуальным и имеет 

большое значение, так как наличие особых точек может привести к 

изменению режима движения механической системы, что показано на 

примере сингулярного маятника. 

Новизна работы заключается в исследовании движения механической 

системы не только около особой точки, но и именно при переходе через 

особую точку 

Диссертация представлена на 146 страницах, в тексте 23 иллюстрации, 

состоит из введения, шести глав, заключения, списка иллюстраций  и списка 

литературы из 75 наименований. 

Во введении имеется обзор литературы по близким и смежным 

задачам, выделены направления исследования систем с избыточными 

связями. Отмечается, что при исследовании голономных систем 

геометрический метод обычно не рассматривается и используемый в 

диссертации подход является новым.  

В первой главе описывается кинематика и динамика сингулярного 

маятника. Этот механизм является относительно простым с точки зрения 

конструкции, но позволяет наблюдать различные режимы движения и 

переходы между ними. Показано, что конфигурационное пространство 

сингулярного маятника может состоять из двух непересекающихся кривых, 

из двух пересекающихся кривых или касающихся кривых. От этого зависит 
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тип  конфигурационного пространства. Показано, что голономные связи 

могут быть зависимы в некоторой точке. Приводятся примеры механических 

систем, которые могут быть получены как модификации сингулярного 

маятника. 

Вторая глава диссертации посвящена исследованию кинематики и 

динамики механизма Дарбу. Автор получил  геометрические соотношения 

для параметризации движения механизма через особую конфигурацию, 

которая в работе называется «квадратной». Получена простая форма 

уравнений динамики для прямолинейного движения центральной вершины, 

построены графики для возникающих сил реакции голономных связей. 

Показано, что при дополнительной внешней силе, приложенной к 

центральной вершине механизма Дарбу и стремящейся передвинуть эту 

вершину вправо или влево от прямолинейного движения, силы реакции 

становятся неограниченными вблизи особой конфигурации.  

В третьей главе приводится обоснование необходимости 

геометрического анализа конфигурационных пространств. Показывается, что 

применение метода дифференциального включения не позволяет описать 

движение системы через особенность для случая касания первого порядка 

двух кривых. Поиск дифференциальной структуры, которая позволяет 

описать движение через особенность для случая пересечения двух кривых 

или для касания конечного порядка является предметом исследования 

следующих глав. В четвертой, пятой и шестой главах показано, что 

движение для особой точки описывается в рамках теории 

дифференциального включения, дифференциальных пространств и в теории 

пространства Фрёлихера. Приводится много конкретных примеров. 

В заключении достаточно полно  представлены основные результаты  

работы. 

Результаты диссертации прошли апробацию на пяти международных 

научных конференциях. Все основные результаты изложены в пяти статьях, 

которые входят в список ВАК, Scopus и Web of Science. Можно отметить, что 

результаты работы докладывались на заседании кафедры теоретичесой и 

прикладной механики, а также на межвузовском семинаре «Компьютерные 

методы в механике сплошной среды» и на этом семинаре был представлен 

план дальнейших исследований автора диссертации. 

Достоверность полученных результатов достигается корректностью 

постановки задачи и строгостью использованных математических методов и 



сравнением полученных решений с движениями, наблюдаемыми в 

экспериментах.  

Несмотря на новые результаты и несомненные достоинства работы, 

по тексту можно сделать некоторые замечания. В тексте диссертации и в 

формулах имеется ряд опечаток. Вводятся или используются некоторые 

понятия, которые не очень четко поясняются. Например, в первом параграфе 

третьей главы  введено понятие «наивная» дифференциальная структура и 

«наивный» подход.  

Сделанное замечание не снижает значение работы Бурьяна С.Н. 

Диссертация Бурьяна Сергея Николаевича на тему: «Механика 

голономных систем с геометрическими особыми точками» соответствует 

основным требованиям, установленным Приказом от 19.11.2021 № 11181/1 

«О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском 

государственном университете», соискатель Бурьян Сергей Николаевич 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических 

наук по специальностям 1.1.3. Геометрия и топология и 1.1.7. Теоретическая 

механика, динамика машин. Пункты 9 и 11 указанного приказа диссертантом 

не нарушены. 

 

Член диссертационного совета 

Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры теоретической и прикладной механики  

математико-механического факультета СПбГУ  

 Бауэр Светлана Михайловна 
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