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ХРОНИКА

9 октября 2019 г. на заседании секции теоретической механики им. проф.
Н. Н. Поляхова в Санкт-Петербургском Доме ученых РАН выступил кандидат
физ.-мат. наук, доцент А. С. Кулешов (МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва) с до-
кладом на тему «Эффект трансгрессии в задачах механики неголономных си-
стем».

Краткое содержание доклада:

В 1986 г. проф. Я. В. Татаринов заложил основы теории слабо неголономных
систем. Рассматриваются механические системы с неголономными связями, содер-
жащими малый параметр. Предполагается, во-первых, что при нулевом значении
параметра связи такой системы интегрируемы, то есть получается семейство голо-
номных систем, зависящее от нескольких произвольных констант интегрирования.
Во-вторых, эти голономные системы должны быть вполне интегрируемыми гамиль-
тоновыми системами. При ненулевом значении малого параметра поведение таких
систем можно рассматривать при помощи асимптотических методов, представляя
его как трансгрессию: сочетание движения слегка модифицированной голономной
системы с медленным изменением былых констант. В данном докладе предложены
методы, используемые для изучения эффекта трансгрессии в неголономных систе-
мах с малым параметром, а также описан эффект трансгрессии в задаче о движении
почти голономного маятника и в задаче о движении тонкого твердого стержня по
поверхности цилиндра.
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