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ПРИЛОЖЕНИЕ

	Избранные модели аналитической механики: Основы механики неголономных систем
Преподаватель: доцент Кулешов Александр Сергеевич

	Аннотация курса: Классическая динамика неголономных систем, с одной стороны, имеет примерно полуторавековую историю,  а с другой – всё ещё, так или иначе, сохраняет облик дисциплины изолированной и отчасти противопоставленной динамике систем голономных. Дело здесь не столько в названии, сколько – во первых – в том, что объекты этой дисциплины исследуются скорее индивидуально, нежели на основании общих подходов, которые расширяли бы методы динамики голономных систем и – во вторых – в том, что ведут себя эти объекты, согласно широко распространённому мнению, часто неожиданно. В динамике неголономных систем известно сравнительно немного точно решённых задач, поэтому исследования, относящиеся к этой науке, вызывают известный интерес как у нас в стране, так и за рубежом.
Неголономные модели различных механических систем находят применение при решении многих технических задач: в теории движения велосипеда и мотоцикла, в теории движения автомобиля, в теории взаимодействия колеса и дороги, в теории движения электрических машин и, с недавнего времени, при изучении движения мобильных роботов.
Цель курса состоит в том, чтобы познакомить слушателей с общими принципами и методами неголономной механики и дать им представление об основных новых методах неголономной механики, научить их решать широкий класс задач, а также сформировать их культурные и профессиональные навыки. В результате работы над данным курсом слушатели должны овладеть основными новыми методами неголономной механики, позволяющими, в частности, быстро и эффективно, получать уравнения движения систем с дифференциальными связями и проводить анализ этих уравнений. Слушатели должны научиться теоретическому мышлению на новом уровне, включающем в себя применение полученных теоретических знаний к решению актуальных задач механики.
	Тематическое содержание курса:


Тема 1
Голономные и неголономные связи. Простейшие неголономные системы: сани Чаплыгина, шар на абсолютно шероховатой горизонтальной плоскости. Элементарное доказательство их неголономности.
Тема 2
Системы Чаплыгина. Уравнения Чаплыгина. Вывод уравнений Чаплыгина из принципа Д’Аламбера – Лагранжа, записанного в обобщённых координатах.
Тема 3
Члены неголономности. Отличие уравнений Чаплыгина от уравнений Лагранжа. Примеры неголономных систем, для которых члены неголономности обращаются в ноль.
Тема 4
Энергия ускорений системы материальных точек и энергия ускорений твёрдого тела. Аналог формулы Кёнига для энергии ускорений.
Тема 5
Псевдоскорости и псевдокоординаты. Уравнения движения неголономных систем в форме уравнений Аппеля. Примеры решения задач с помощью уравнений Аппеля: шар на вращающейся горизонтальной плоскости, шар в вертикальном цилиндре.
Тема 6
Движение тяжёлого тела вращения по неподвижной абсолютно шероховатой горизонтальной плоскости. Энергия ускорений тела, уравнения движения тела в форме уравнений Аппеля. 
Тема 7
Известные классические случаи полного решения задачи о движении тела вращения по абсолютно шероховатой горизонтальной плоскости: движение динамически симметричного шара и бесконечно тонкого круглого диска.
Тема 8
Результаты Х.М. Муштари в задаче о движении тела вращения по абсолютно шероховатой горизонтальной плоскости. Дальнейшее развитие результатов, полученных Х.М. Муштари.
Тема 9
Алгоритм Ковачича и его применение к задаче о движении тела вращения по абсолютно шероховатой горизонтальной плоскости: доказательство отсутствия лиувиллевых решений в задачах о движении по абсолютно шероховатой горизонтальной плоскости бесконечно тонкого диска, диска конечной толщины и тора.
Тема 10
Математические модели, описывающие движение человека на роликовой доске (скейтборде). Кинематика скейтборда. Простейшая математическая модель скейтборда, её уравнения движения в форме уравнений Аппеля.
Тема 11
Зависимость устойчивости равномерного прямолинейного движения скейтборда от направления движения. Случаи полного интегрирования уравнений неуправляемого движения скейтборда.
Тема 12
Метод нормальной формы Пуанкаре и его применение для анализа нелинейных эффектов в динамике скейтборда при малых скоростях движения.
Тема 13
Динамика кельтского камня. Уравнения движения кельтского камня, условия существования стационарных вращений.  Зависимость устойчивости равномерного вращения кельтского камня от направления вращения.
Тема 14
Применение метода нормальной формы Пуанкаре для исследования нелинейных эффектов в динамике кельтского камня при малых угловых скоростях вращения.
Тема 15
Движение по горизонтальной плоскости тела, состоящего из двух симметричных пластинок. Олоид и тело, состоящее из двух эллиптических пластинок. Траектории точек касания тела с плоскостью на неподвижной плоскости.
Тема 16
Положения равновесия тела, состоящего из двух симметричных пластинок и опирающегося на горизонтальную плоскость. Зависимость устойчивости положений равновесия от взаимного расположения пластинок.
Тема 17*
Математическая модель, описывающая движение человека на роликовой доске – снейкборде. Уравнения движения снейкборда в форме уравнений Аппеля. Обоснование основных принципов катания на снейкборде.
* - если специальный курс читается в нечетном семестре (продолжительность нечетного семестра 18 недель, четного семестра 17 недель).

	Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций.

Список экзаменационных вопросов:
Неголономная система сани (конёк) Чаплыгина. Элементарное доказательство её неголономности.
Неголономная система шар на абсолютно шероховатой плоскости. Элементарное доказательство её неголономности.
Неголономные системы Чаплыгина. Уравнения Чаплыгина.
Энергия ускорений системы материальных точек и энергия ускорений твёрдого тела. Аналог формулы Кёнига для энергии ускорений.
Псевдоскорости и псевдокоординаты. Уравнения движения неголономных систем в форме уравнений Аппеля. Однородный шар на вращающейся горизонтальной плоскости.
Псевдоскорости и псевдокоординаты. Уравнения движения неголономных систем в форме уравнений Аппеля. Однородный шар в вертикальном цилиндре.
Движение тяжёлого тела вращения на неподвижной абсолютно шероховатой горизонтальной плоскости. Энергия ускорений тела, уравнения движения тела в форме уравнений Аппеля.
Движение по абсолютно шероховатой плоскости неоднородного динамически симметричного шара. Уравнения движения шара в форме уравнений Аппеля, первые интегралы уравнений движения.
Движение по абсолютно шероховатой горизонтальной плоскости бесконечно тонкого круглого диска. Выражения для компонент угловой скорости диска с помощью гипергеометрических рядов.
Движение по абсолютно шероховатой горизонтальной плоскости динамически симметричного параболоида в случае Х.М. Муштари. Уравнения движения параболоида в форме уравнений Аппеля и их первые интегралы.
Движение по абсолютно шероховатой горизонтальной плоскости веретенообразного тела в случае Х.М. Муштари. Уравнения движения тела и их первые интегралы.
Математические модели, описывающие движение человека на роликовой доске – скейтборде. Кинематика скейтборда.
Простейшая математическая модель скейтборда, её уравнения движения в форме уравнений Аппеля. 
Зависимость устойчивости равномерного прямолинейного движения скейтборда от направления движения.
Метод нормальной формы Пуанкаре и его применение для анализа нелинейных эффектов в динамике скейтборда при малых скоростях движения.
Динамика кельтского камня. Уравнения движения кельтского камня, условия существования стационарных вращений.
Зависимость устойчивости равномерного вращения кельтского камня от направления вращения.
Движение по горизонтальной плоскости тела, состоящего из двух симметричных пластинок. Движение олоида. Устойчивость положений равновесия олоида на плоскости.
Движение по горизонтальной плоскости тела, называемого Two-Circle-Roller. Устойчивость положений равновесия тела на плоскости.
Движение по горизонтальной плоскости тела, состоящего из двух эллиптических пластинок. Устойчивость положений равновесия тела на плоскости.
Математическая модель,  описывающая движение человека на роликовой доске – снейкборде. Уравнения движения снкйкборда в форме уравнений Аппеля. Основные принципы катания на снейкборде.

Примеры задач для самостоятельной работы обучающихся:
Выписать в углах Эйлера уравнения связи для шара, катящегося по горизонтальной плоскости без проскальзывания.
Доказать неголономность системы, представляющей собой круглый диск, катящийся по плоскости без проскальзывания.
Доказать неголономность системы, представляющей собой два колеса, соединённые осью и катящиеся по плоскости без проскальзывания. Ось проходит через центры колёс перпендикулярно плоскости каждого из них и параллельна плоскости, по которой колёса катятся. Колёса относительно оси вращаются свободно.
Найдите движение тяжёлого однородного шара, катящегося без проскальзывания по вращающейся наклонной плоскости.
Тяжёлый однородный шар массы m и радиуса r катится без проскальзывания по внутренней поверхности сферы радиуса R. Составить уравнения динамики и найти их первые интегралы.
Тяжёлый однородный шар массы m и радиуса r катится без проскальзывания по поверхности кругового конуса с углом 2a при вершине. Ось конуса вертикальна. Составить уравнения динамики и найти их первые интегралы.
Найдите движение механической системы, описанной в Задаче 3, при условии, что колёса связаны пружиной жёсткости c, работающей на кручение (упругий торсион), то есть на каждое из колёс действует момент, равный по модулю c|j|, где j - угол поворота одного колеса относительно другого, и направленный по оси, соединяющей колёса.
Покажите, что динамические уравнения Эйлера для движения твёрдого тела с неподвижной точкой могут быть получены как уравнения Аппеля в псевдокоординатах.
	Однородный круглый диск массы m и радиуса r может катиться по неподвижной горизонтальной плоскости без проскальзывания, причём плоскость диска остаётся вертикальной (модель колеса тележки в универсаме). Найти движение диска при произвольных начальных условиях, если известно, что связи, наложенные на диск, идеальны.

Найдите движение тяжёлого однородного диска, катящегося по наклонной плоскости без проскальзывания при условии, что во всё время движения плоскость диска остаётся перпендикулярной наклонной плоскости.

Оценивание результатов обучения происходит на основании ответов на вопросы экзаменационного билета. Билет состоит из одного вопроса из списка экзаменационных вопросов и одной задачи из списка задач для самостоятельной работы обучающихся.
Экзаменационные билеты:
Билет №1
	Неголономная система сани (конёк) Чаплыгина. Элементарное доказательство её неголономности.

Найдите движение механической системы, представляющей собой два колеса, соединённые осью и катящиеся по плоскости без проскальзывания. Ось проходит через центры колёс перпендикулярно плоскости каждого из них и параллельна плоскости, по которой колёса катятся. Колёса относительно оси вращаются свободно и связаны пружиной жёсткости c, работающей на кручение (упругий торсион), то есть на каждое из колёс действует момент, равный по модулю c|j|, где j - угол поворота одного колеса относительно другого, и направленный по оси, соединяющей колёса.
Билет №2
	Неголономная система шар на абсолютно шероховатой плоскости. Элементарное доказательство её неголономности.
	Однородный круглый диск массы m и радиуса r может катиться по неподвижной горизонтальной плоскости без проскальзывания, причём плоскость диска остаётся вертикальной (модель колеса тележки в универсаме). Найти движение диска при произвольных начальных условиях, если известно, что связи, наложенные на диск, идеальны.

Билет №3
	Неголономные системы Чаплыгина. Уравнения Чаплыгина.
	Найдите движение тяжёлого однородного диска, катящегося по наклонной плоскости без проскальзывания при условии, что во всё время движения плоскость диска остаётся перпендикулярной наклонной плоскости.

Билет №4
	Энергия ускорений системы материальных точек и энергия ускорений твёрдого тела. Аналог формулы Кёнига для энергии ускорений.

Тяжёлый однородный шар массы m и радиуса r катится без проскальзывания по поверхности кругового конуса с углом 2a при вершине. Ось конуса вертикальна. Составить уравнения динамики и найти их первые интегралы.
Билет №5
	Псевдоскорости и псевдокоординаты. Уравнения движения неголономных систем в форме уравнений Аппеля. Однородный шар на вращающейся горизонтальной плоскости.
	Однородный круглый диск массы m и радиуса r может катиться по неподвижной горизонтальной плоскости без проскальзывания, причём плоскость диска остаётся вертикальной (модель колеса тележки в универсаме). Найти движение диска при произвольных начальных условиях, если известно, что связи, наложенные на диск, идеальны.

Билет №6
	Псевдоскорости и псевдокоординаты. Уравнения движения неголономных систем в форме уравнений Аппеля. Однородный шар в вертикальном цилиндре.
Доказать неголономность системы, представляющей собой круглый диск, катящийся по плоскости без проскальзывания.

Билет №7
	Движение тяжёлого тела вращения на неподвижной абсолютно шероховатой горизонтальной плоскости. Энергия ускорений тела, уравнения движения тела в форме уравнений Аппеля.
Выписать в углах Эйлера уравнения связи для шара, катящегося по горизонтальной плоскости без проскальзывания.

Билет №8
	Движение по абсолютно шероховатой плоскости неоднородного динамически симметричного шара. Уравнения движения шара в форме уравнений Аппеля, первые интегралы уравнений движения.
Тяжёлый однородный шар массы m и радиуса r катится без проскальзывания по внутренней поверхности сферы радиуса R. Составить уравнения динамики и найти их первые интегралы.

Билет №9
	Движение по абсолютно шероховатой горизонтальной плоскости бесконечно тонкого круглого диска. Выражения для компонент угловой скорости диска с помощью гипергеометрических рядов.
Выписать в углах Эйлера уравнения связи для шара, катящегося по горизонтальной плоскости без проскальзывания.

Билет №10
	Движение по абсолютно шероховатой горизонтальной плоскости динамически симметричного параболоида в случае Х.М. Муштари. Уравнения движения параболоида в форме уравнений Аппеля и их первые интегралы.
Доказать неголономность системы, представляющей собой круглый диск, катящийся по плоскости без проскальзывания.

Билет №11
	Движение по абсолютно шероховатой горизонтальной плоскости веретенообразного тела в случае Х.М. Муштари. Уравнения движения тела и их первые интегралы.
Доказать неголономность системы, представляющей собой два колеса, соединённые осью и катящиеся по плоскости без проскальзывания. Ось проходит через центры колёс перпендикулярно плоскости каждого из них и параллельна плоскости, по которой колёса катятся. Колёса относительно оси вращаются свободно.

Билет №12
	Математические модели, описывающие движение человека на роликовой доске – скейтборде. Кинематика скейтборда.
Найдите движение механической системы, представляющей собой два колеса, соединённые осью и катящиеся по плоскости без проскальзывания. Ось проходит через центры колёс перпендикулярно плоскости каждого из них и параллельна плоскости, по которой колёса катятся. Колёса относительно оси вращаются свободно и связаны пружиной жёсткости c, работающей на кручение (упругий торсион), то есть на каждое из колёс действует момент, равный по модулю c|j|, где j - угол поворота одного колеса относительно другого, и направленный по оси, соединяющей колёса.

Билет №13
	Простейшая математическая модель скейтборда, её уравнения движения в форме уравнений Аппеля.

Найдите движение тяжёлого однородного шара, катящегося без проскальзывания по вращающейся наклонной плоскости.
Билет №14
	Зависимость устойчивости равномерного прямолинейного движения скейтборда от направления движения. 

Тяжёлый однородный шар массы m и радиуса r катится без проскальзывания по поверхности кругового конуса с углом 2a при вершине. Ось конуса вертикальна. Составить уравнения динамики и найти их первые интегралы.
Билет №15
	Метод нормальной формы Пуанкаре и его применение для анализа нелинейных эффектов в динамике скейтборда при малых скоростях движения. 

Тяжёлый однородный шар массы m и радиуса r катится без проскальзывания по внутренней поверхности сферы радиуса R. Составить уравнения динамики и найти их первые интегралы.
Билет №16
	Динамика кельтского камня. Уравнения движения кельтского камня, условия существования стационарных вращений.
Покажите, что динамические уравнения Эйлера для движения твёрдого тела с неподвижной точкой могут быть получены как уравнения Аппеля в псевдокоординатах.

Билет №17
	Зависимость устойчивости равномерного вращения кельтского камня от направления вращения.

Выписать в углах Эйлера уравнения связи для шара, катящегося по горизонтальной плоскости без проскальзывания.
Билет №18
	Движение по горизонтальной плоскости тела, состоящего из двух симметричных пластинок. Движение олоида. Устойчивость положений равновесия олоида на плоскости.

Найдите движение тяжёлого однородного шара, катящегося без проскальзывания по вращающейся наклонной плоскости.
Билет №19
	Движение по горизонтальной плоскости тела, называемого Two-Circle-Roller. Устойчивость положений равновесия тела на плоскости.

Доказать неголономность системы, представляющей собой два колеса, соединённые осью и катящиеся по плоскости без проскальзывания. Ось проходит через центры колёс перпендикулярно плоскости каждого из них и параллельна плоскости, по которой колёса катятся. Колёса относительно оси вращаются свободно.
Билет №20
	Движение по горизонтальной плоскости тела, состоящего из двух эллиптических пластинок. Устойчивость положений равновесия тела на плоскости.

Доказать неголономность системы, представляющей собой круглый диск, катящийся по плоскости без проскальзывания.
Билет №21
	Математическая модель,  описывающая движение человека на роликовой доске – снейкборде. Уравнения движения снкйкборда в форме уравнений Аппеля. Основные принципы катания на снейкборде.

Выписать в углах Эйлера уравнения связи для шара, катящегося по горизонтальной плоскости без проскальзывания.
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