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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебная дисциплина «Основы синергетики» предназначена для 

студентов II ступени высшего образования (магистратуры), обучающихся по 
специальности 1-31 80 06 Химия. 

Цель дисциплины – сформировать у магистрантов углубленное 
представление о синергетических подходах к описанию процессов, 
протекающих в сложных динамических системах.  

Задачи дисциплины: 
 – познакомить с основными понятиями синергетики; 
– рассмотреть математический аппарат описания сложных 

динамических систем и анализа их временной эволюции; 
– выявить связь типа аттрактора и характера временной эволюции 

сложной диссипативной системы; 
– познакомиться с применением синергетики к описанию систем, в 

которых протекают химические реакции; 
– познакомится с реализацией практических подходов к описанию 

диссипативных систем, в которых протекают процессы самоорганизации; 
– получить представления о возможности предсказания поведения 

систем со странным аттрактором. 
Курс структурно разделен на шесть разделов, которые отражают его 

внутреннюю логику и отражают отдельные темы синергетики.  
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра). 
Учебная дисциплина относится к модулю «Молекулярный дизайн 

органических соединений» компонента учреждения высшего образования.  
Данный курс связан с такими дисциплинами, как «Высшая математика», 

«Информатика», «Физическая химия» и может быть прочитан после изучения 
указанных дисциплин. 

Требования к компетенциям 
Освоение учебной дисциплины «Основы синергетики» должно 

обеспечить формирование следующих компетенций:  
универсальной компетенции: 
СК-4 Применять теоретические положения к описанию иерархических 

структур и сложных динамических систем; анализировать временную 
динамику сложных систем и делать выводы о прогнозировании их поведения 
в будущем. 

В результате освоения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 
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– принципиальные различия между консервативными и диссипативными 
структурами; 
– роль ограничений и неравновесности в возникновении диссипативных 
структур; 
– основные представления о фазовых траектория и фазовом пространстве и их 
применимость для описания диссипативных структур; 
– простейшие типы аттракторов и соответствующие им динамические 
режимы; 
– начальные представления о путях перехода в сложных динамических 
системах от хаоса к порядку и наоборот; 
– начальные представления о методах идентификации динамических режимов 
в диссипативных системах; 
–сущность размерности аттрактора и существование странных аттракторов с 
нецелой размерностью; 
уметь: 
– проводить анализ временной динамики сложных систем; 
– рассчитывать корреляционную размерность временных рядов и по ним 
устанавливать тип аттрактора; 
– составлять модели химических процессов и анализировать полученные 
решения; 
владеть: 
– методологией анализа динамических режимов в сложных диссипативных 
системах; 
– навыками проведения расчетов размерности аттрактора; 
– подходами к прогнозированию временной эволюции сложных 
диссипативных систем. 

Структура учебной дисциплины 
Дисциплина преподается во втором семестре первого курса 

магистратуры. Общее количество часов для изучения дисциплины – 98, в том 
числе аудиторных часов – 36, из них: лекции – 12 часов, практические занятия 
– 20 часов (из них 8 часов ДО), управляемая самостоятельная работа– 4 часа. 

Форма получения второй ступени высшего образования – очная. 
Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет. 
Количество зачетный единиц – 3. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Консервативные и диссипативные системы 
Явления самоорганизации в диссипативных системах. Примеры из 

различных областей и трудности в описании с помощью классических 
подходов. 

Консервативные (Гамильтоновы) системы и диссипативные системы. 
Отличие в описании и существование асимптотического предела решений. 
Равновесные и неравновесные системы. Ограничения в неравновесных 
системах и их роль в возникновении диссипативных структур. Понятие об 
аттракторе. Нелинейность и инвариантность диссипативных систем 
относительно обращения времени. 

Тема 2. Переход от периодических режимов к хаосу 
Системы с монотонной и немонотонной эволюцией. Примеры и 

подходы к описанию.  
Свободный осциллятор. Понятие о фазовом пространстве, фазовой 

траектории и фазовом портрете системы. 
Осциллятор с затуханием, осциллятор с вынуждающей силой. Их 

описание, состояние и фазовые портреты. Простейшие аттракторы: точка и 
предельный цикл. Сжатие потоков в фазовом пространстве для диссипативных 
систем. 

Тема 3. Ведение в теорию бифуркаций 
Понятие о бифуркации. Субкритическая и суперкритическая 

бифуркация. Их диаграммы, отличительные признаки и идентификация по 
экспериментальным данным. 

Тема 4. Идентификация динамических режимов  
Методы идентификации динамических режимов. Представления о 

элементарном гармоническом анализе, сечении Пуанкаре, вычислении 
размерностей аттракторов. 

Дискретное преобразование Фурье. Спектр мощности. 
Автокорреляционная функция. Вид спектра мощности и автокорреляционной 
функции для периодического, квазипериодического (релаксационного) и 
апериодического режимов.  

Сечение Пуанкаре. Построение и свойства. Сечение Пуанкаре для 
периодических, квазипериодических и апериодических режимов. 
Отображение первого возвращения. Редукция трехмерного потока. 
Представление о практической реализации процедуры в общем случае. 
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Тема 5. Введение в теорию фракталов  
Понятие о фрактальных объектах. Измерение размерности фрактальных 

объектов. Понятие о размерности Хаусдорфа-Безиковича для одно-, двух- и 
трехмерных множеств. Сравнение с евклидовой размерностью точки, 
поверхности и объема. Канторовское множество, кривая (снежинка) Коха, и 
их фрактальные размерности. Корреляционная размерность. Вычисление 
фрактальной и корреляционной размерности множества точек на плоскости. 
Практическая реализация процедуры по экспериментальным данным 
временного ряда методом задержек. 

Тема 6. Диссипативные динамические структуры в химии  
Моделирование химических динамических систем. Брюсселятор. 

Реакция Белоусова-Жаботинского в системах с перемешиванием. 
Периодические и хаотические режимы. Реакция БЖ в неоднородной системе. 
Пространственные и пространственно-временные структуры в реакции БЖ. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Консервативные и диссипативные 

системы. 
2      Экспресс- опрос 

2. Переход от периодических режимов к 
хаосу. 

2 4     Диалог вопрос–ответ 

3 Ведение в теорию бифуркаци. 2      Диалог вопрос–ответ 
4 Идентификация динамических режимов. 2 4 

(ДО) 
    Анализ выданного набора 

экспериментальных данных 
5 Введение в теорию фракталов. 2 8 

(4 ДО) 
    Экспресс-опрос 

Анализ выданного набора 
экспериментальных данных 

6 Диссипативные динамические структуры 
в химии. 

2 4    4 Моделирование химический 
реакции для заданного набора 

параметров 
 Итого 12 20    4  

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Перечень основной литературы: 

1. П. Берже, И. Помо, К. Видаль. Порядок в хаосе. М.: Мир, 1991.  
2. Г. Николис, И. Пригожин. Познание сложного. М.: Мир, 1990.  
3. И. Пригожин, И. Стенгерс. Порядок из хаоса. М.: Едиториал УРСС, 2003.  
4. Г.Николис, И.Пригожин. Самоорганизация в неравновесных системах. 

М.: Мир, 1979. 
Перечень дополнительной литературы: 

1. Г.Хакен. Синергетика. М.: Мир 1980. 
2. Е.Н.Князева, С.П.Кюрдюмов. Законы эволюции и самоорганизация 

сложных систем. М.: Наука, 1994. 
3. И.Пригожин. От существующего к возникающему. М.: Наука, 1985. 
4. И.Пригожин, Д.Кондепути. Современная термодинамика. М.: Мир, 2002 

г. (гл. 5. Порядок через флуктуации. 5.18 – Нелинейная термодинамика, 
5.19 – Диссипативные структуры). 

 
Перечень рекомендуемых средств диагностики  

1. Экспресс-опрос на лекции по разделам «Консервативные и 
диссипативные системы», «Идентификация динамических режимов», 
«Введение в теорию фракталов».  

2. Диалог вопрос–ответ на лекции по разделам «Переход от периодических 
режимов к хаосу», «Введение в теорию бифуркаций», «Диссипативные 
динамические структуры в химии».  

3. Выполнение индивидуальных заданий по разделу «Идентификация 
динамических режимов» (компьютерный расчет размерности 
выданного набора экспериментальных данных). 

4. Выполнение индивидуальных заданий по разделу «Введение в теорию 
фракталов» (предложить объект и рассчитать его фрактальную 
размерность). 
При оценке в формате экспресс-опроса и диалога вопрос-ответ 

учитывается вовлеченность студента в беседу, наличие грамотной 
аргументации, привлечение знаний, полученных в ходе предыдущих 
лекционных занятий.  

При оценивании выполнения индивидуальных заданий учитывается 
владение соответствующими компьютерными методами и совпадение 
полученных результатов с ожидаемыми для модельных систем. 

Форма текущей аттестации – зачет.  
Формирование оценки за текущую успеваемость: 
– ответы на экспресс-опросах – 50 %; 
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– выполнение индивидуальных заданий – 50 %; 

Примерная тематика практических занятий 

1. Преобразование Фурье дискретного сигнала. Анализ спектра мощности 
дискретного сигнала. Идентификация периодических (с учетом шумов) 
режимов. 

2.  Размерность Хаусдорфа. Корреляционная размерность множества. 
Определение корреляционной размерности множества (дискретного 
сигнала).  

3. Фрактальные объекты. Фрактальная размерность. Странный аттрактор и 
соответствующий ему динамический режим. 

4. Сечение Пуанкаре. Вид сечения Пуанкаре для сигналов различной природы 
(периодические, апериодические). Отображение первого возвращения. 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 
учебной дисциплины 

При организации образовательного процесса используются методы и 
приемы развития критического мышления, которые представляют собой 
систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и 
письма; понимании информации как отправного, а не конечного пункта 
критического мышления. 

При организации образовательного процесса используется метод 
проектного обучения, который предполагает приобретение студентами 
навыков для решения исследовательских, научных, предпринимательских и 
коммуникационных задач.  

Методические рекомендации  
по организации самостоятельной работы обучающихся   

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 
дисциплине рекомендуется: 

1.Разработка и составления индивидуальных заданий; пояснение 
основных требований к их выполнению; 

2.Использование современных информационных технологий: 
размещение в сетевом доступе комплекса учебных и учебно-методических 
материалов (программа учебной дисциплины, задания в тестовой форме, темы 
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кратких рефератов, список рекомендуемой литературы и информационных 
ресурсов и др.). 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Системы с монотонной и немонотонной эволюцией. Примеры и подходы 
к описанию. 

2. Понятие о бифуркации. Субкритическая и суперкритическая бифуркация. 
3. Консервативные (Гамильтоновы) системы и диссипативные системы. 

Отличие в описании и существование асимптотического предела решений. 
Равновесные и неравновесные системы. 

4. Понятие об аттракторе. Нелинейность и инвариантность диссипативных 
систем относительно обращения времени. 

5. Методы идентификации динамических режимов. Представления о 
элементарном гармоническом анализе, сечении Пуанкаре, вычислении 
размерностей аттракторов. 

6. Дискретное преобразование Фурье. Спектр мощности. 
Автокорреляционная функция. Вид спектра мощности и 
автокорреляционной функции для периодического, квазипериодического 
(релаксационного) и апериодического режимов. 

7. Сечение Пуанкаре. Построение и свойства. Сечение Пуанкаре для 
периодических, квазипериодических и апериодических режимов. 

8. Отображение первого возвращения. Редукция трехмерного потока. 
Представление о практической реализации процедуры в общем случае  

9. Понятие о фрактальных объектах. Измерение размерности фрактальных 
объектов. Понятие о размерности Хаусдорфа-Безиковича для одно-, двух- 
и трехмерных множеств. 

10. Понятие о фрактальных объектах. Измерение размерности фрактальных 
объектов. Понятие о размерности Хаусдорфа-Безиковича для одно-, двух- 
и трехмерных множеств. 

11. Корреляционная размерность. Вычисление фрактальной и 
корреляционной размерности множества точек на плоскости. 

12. Практическая реализация процедуры по экспериментальным данным 
временного ряда методом задержек. 

13. Моделирование химических динамических систем. Брюсселятор. 
14. Реакция Белоусова-Жаботинского в системах с перемешиванием. 

Периодические и хаотические режимы. 
15. Пространственные и пространственно-временные структуры в реакции 

БЖ.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название учебной 
дисциплины, с 
которой требуется 
согласование  
 

Название 
кафедры 

Предложения об 
изменениях в 
содержании 
учебной 
программы  по 
изучаемой 
дисциплине  
 

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и 
номера протокола) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на _____/_____ учебный год 
№ 
п/п Дополнения и изменения Основание 

   
   

   

   

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании Совета 
химического факультета Белорусского государственного университета 
(протокол №       от              г. ) 
 
 
Председатель Совета химического факультета  
доктор химических наук, 
член-корр.  НАН Беларуси                                                            Д.В. Свиридов 
(ученая степень, ученое звание) (подпись)                                  (И.О.Фамилия) 
 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
доктор химических наук, 
член-корр.  НАН Беларуси                                                            Д.В. Свиридов 
 (ученая степень, ученое звание) (подпись)                                  (И.О.Фамилия) 
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