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Диссертация С.Н. Бурьяна посвящена исследованию динамики механических систем, 
конфигурационные пространства которых содержат особые точки. Данный класс механических систем 
обычно не рассматривается в рамках классической механики, так как предполагается, что конфигурационное 
пространство является гладким многообразием. Для анализа механических систем с особенностями 
применяются частные приемы, которые далеки до обобщения. Выявление общих свойств дифференциальных 
структур и механических характеристик для механизмов с особенностями является актуальной проблемой. 
Тематика исследования является междисциплинарной. 

Новизна полученных результатов заключается в применении методов дифференциальной геометрии и 
аналитической механики к мало исследованной области динамики на многообразиях с особенностями. 
Рассмотрение примеров механических систем малой размерности и стандартных алгебр для 
дифференциальных структур является необходимым шагом к общей теории движения. 

Достоверность основных результатов обеспечивается строгими математическими доказательствами и 
формализацией понятий обобщенной динамики. Свойства динамики, которые были получены в рамках 
геометрической теории, анализируются с помощью принципа локализации и данных о наблюдаемом 
движении моделей механизмов. 

Теоретическая значимость диссертации состоит в выявлении основных условий, которые должны 
выполняться в геометрической теории динамики для пространств особенностями. Для стандартных алгебр 
описываются основные препятствия к построению общей теории движения. Построены примеры 
механических систем, которые реализуют особенности различных типов и могут применяться для анализа 
геометрических теорий движения. Интерес в работе представляют конкретные вычисления, в которых 
полностью описывается дифференциальная структура с одной стороны и механические свойства системы с 
другой стороны. Основное внимание уделяется движению через особую точку без остановки. Эта задача 
является трудоемкой относительно случая, когда геометрическая особая точка является точкой покоя. 
Исследуются не возмущенные траектории, для которых уравнения динамики совпадают с классическими 
уравнениями, а сами траектории в сингулярном случае. 

Содержание и оформление диссертации. Работа состоит из введения, шести глав, заключения и списка 
используемой литературы. Объем диссертации составляет 146 страниц, включая 23 рисунка. Список 
литературы состоит из 75 наименований. Во введении изложена актуальность темы исследования, дан обзор 
геометрических теорий сингулярных пространств и методов теоретической механики, которые применимы 
для механизмов с особенностями. Формулируются цели и задачи диссертации, основные положения, 
выносимые на защиту, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, апробация, список 
публикаций по теме исследования. Первые две главы посвящены примерам механизмов с особенностями. 
Следующие четыре главы описывают применение методов геометрии сингулярных пространств к 
рассмотренным примерам. 

В первой главе рассматривается основной пример механической системы, на который даются ссылки в 
геометрических главах. Описывается конструкция и кинематика сингулярного маятника. Доказываются 
теоремы о свойствах конфигурационного пространства механизма: при каких параметрах возникает 
трансверсальная особая точка или касание первого порядка. Уравнения движения записываются в координатах 
пространства свободной системы и в координатах на двумерном торе. В этих двух случаях выписывается 
выражение для сил реакции связи при движении свободной вершины двойного маятника по заданной кривой. 
Аналитически доказываются свойства реакций на двумерном торе. Для случая эллиптической связи 
выполняется численное интегрирование уравнений движения. В пятом параграфе первой главы описываются 
модификации сингулярного маятника. Эти механизмы имеют особенности иного типа, такие как ветвление 
или негладкое объединение лучей. В первой главе на простом примере описываются основные свойства 
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конфигурационных пространств и уравнений движения вне особенности на примерах малой размерности, что 
делает изложение более наглядным. 

Во второй главе рассматривается механизм Дарбу. Материал этой главы дополнят исторические 
сведения о механизме конкретными формулировками о свойствах кинематики и динамики. Внимание 
уделяется возможным конфигурациям механизма и одному типу движения, при котором центральная вершина 
перемещается строго прямолинейно. Для этого типа движения записываются уравнения движения и находятся 
реакции связи для одного из стрежней. Показывается, что реакции зависят от приложенной силы, которая 
ортогональна перемещению механизма. Явная параметризация прямолинейного движения позволяет проще 
записать уравнения динамики и явно их проинтегрировать. 

В третьей главе рассматривается самая простая модель для построения динамики на многообразии с 
особенностью, которая заключается в ограничении стандартной дифференциальной структуры с 
объемлющего пространства на субдекартово пространство. Рассматривается пример с трансверсальной особой 
точкой и с особенностью типа касания. Описывается структура вложенного касательного и кокасательного 
расслоений и векторных полей на них. Во втором параграфе третьей главы даются необходимые общие 
сведения для дифференциальных структур. Формулируется понятие интегральной кривой векторного поля как 
дифференцирования. Принцип локализации активно применяется в следующих главах для вычисления 
свойств векторных полей и дифференциальных операторов для различных алгебр функций. В главе 3 
приводятся все общие свойства, которые необходимы для анализа дифференциальных структур, что позволяет 
явно указать общие свойства и различия в дальнейших вычислениях геометрических объектов. 

В главах 4-6 приводятся вычисления дифференциальных структур для следующих геометрических 
теорий сингулярных пространств: дифференциальные пространства, диффеотопия, пространства Фрёлихера. 
Общая структура в этих главах состоит из определения дифференциальной структуры, вычисления 
геометрических объектов и анализа полученной структуры динамики на касательном или кокасательном 
пространстве системы. Результаты вычислений сравниваются с кинематикой и динамикой сингулярного 
маятника, модификаций маятника и механизма Дарбу. Когда находится несогласование теоретических 
выводов и наблюдаемой кинематики, вычисления завершаются. Основной результат получается в теории 
пространств Фрёлихера, в которой описывается движение при особенности конечного порядка касания двух 
гладких кривых на плоскости. Изложение материала в главах 4-6 ведется последовательно, даны все 
необходимые понятия для построения дифференциальных структур на фазовых пространствах. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты работы.  
 
Работа оформлена аккуратно и соответствует требуемым стандартам. Текст диссертации является 

структурированным, даны ссылки на необходимые внешние источники. 
 
Апробация. Результаты диссертации обсуждались на семинарах Кафедры высшей геометрии СПбГУ, на 

семинарах Кафедры теоретической механики СПбГУ, на ряде международных конференций и опубликованы 
в рецензируемых научных журналах, входящих в список ВАК, Scopus и Web of Science. Содержание 
диссертации достаточно полно отражено в публикациях автора. 

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 учёных степеней в Санкт-Петербургском государственном университете», 
соискатель Бурьян Сергей Николаевич заслуживает присуждения учёной степени кандидата физико-
математических наук по специальностям 1.1.3. Геометрия и топология и 1.1.7. Теоретическая механика, 
динамика машин. Пункт 11 указанного Приказа не нарушен. 
 
 
Член диссертационного совета, 
доктор физико-математических наук 
 

 Кузнецов Н.В. 
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