
ПРОГРАММА
курса «Математические методы механики»

(ФИВТ, весенний семестр 2015/16 г., лектор А. В. Клименко)

1. Дифференциальная геометрия кривых и поверхностей в Rn: кривизна и кручение, репер
Френе; первая и вторая квадратичные формы, главные кривизны, кривизны сечений. Гаус-
сова и средняя кривизна.

2. Функционал
∫
L(q, q̇, t) dt. Его экстремали с закреплёнными концами. Уравнение Эйлера—

Лагранжа.
3. Геодезические: решения экстремальных задач для функционалов длины и действия. Орто-

гональность геодезических и фронта. Геодезические как локальные кратчайшие.
4. Система точечных взаимодействующих масс. Запись уравнений движения в лагранжевой

форме при условии потенциальности сил. Лагранжева форма уравнений движения в случае
наличия дополнительных сил (сила как ковектор).

5. Дифференциальные связи. Геометрические связи. Сила реакции связей. Идеальные связи.
Инвариантность лагранжевой формы уравнений движения относительно замен координат.
Лагранжев вид уравнений движения системы, стеснённой идеальными геометрическими
связями.

6. Однопараметрические группы симметрий. Теорема Нётер. Интегралы импульса, момента
импульса и энергии и соответствующие им однопараметрические группы.

7. Преобразование Лежандра.
8. Переход от уравнений Лагранжа к уравнениям Гамильтона.
9. Малые колебания. Линеаризация лагранжевой системы в окрестности положения равнове-

сия. Разложение в сумму собственных колебаний. Поведение частот при монотонном изме-
нении кинетической и потенциальной энергии.

10. Движение твёрдого тела вокруг неподвижной точки. Случай Эйлера: первые интегралы,
геометрическая интерпретация Пуансо. Углы Эйлера. Случай Лагранжа: первые интегра-
лы, интегрируемость уравнений.

11. Векторные поля как автономные дифференциальные уравнения на многообразиях. Поток
векторного поля. Индуцированные потоки на касательном, кокасательном и произвольном
тензорном расслоениях.

12. Сохранение симплектической формы dpi ∧ dqi гамильтоновым потоком в R2n. Сохранение
объёма гамильтоновым потоком.

13. Выражение гамильтонова векторного поля через симплектическую форму и дифференциал
гамильтониана. Скобка Пуассона в R2n. Её свойства (тождество Якоби— без доказатель-
ства). Теорема Нётер для гамильтоновых систем.
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Знание следующих определений и формулировок является необходимым усло-
вием для сдачи устной части экзамена:

1. Уравнение Эйлера—Лагранжа.
2. Формулировка экстремальной задачи, экстремали которой — решения уравнения Эйлера—

Лагранжа.
3. Преобразование Лежандра.
4. Идеальная геометрическая связь.
5. Гамильтонова система в R2n(p1, . . . , pn, q1, . . . , qn) (или на кокасательном расслоении).
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