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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Использование методов теории динамических систем для описания динамики и 

самоорганизации в сложных системах различной природы уже давно выросло до 

уровня самостоятельного раздела научного знания. Специальный курс, посвященный 

введению в данную предметную область является важным для подготовки 

специалистов в области компьютерного моделирования физических процессов, 

осуществляемых кафедрой. 

Материал курса основан на базовых знаниях и представлениях, заложенных в 

курсах общей и теоретической физики, математической физике и теории 

дифференциальных уравнений.  

Программа курса рассчитана на 40 часов (в том числе лекции – 32 часов, 

контролируемая самостоятельная работа – 8 часа). Форма отчѐтности — экзамен.  

 

Общее количество часов – 100; аудиторное количество часов — 40, из них: 

лекции — 32, контролируемая самостоятельная работа — 8. Форма отчѐтности — 

экзамен. 
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Учебно-методическая карта дисциплины 
Номер 

недели 

Номер и название темы Название вопросов, которые изучаются на лекции Занятия (количество часов) 

---------------------------------------------- 

лекцыи ! практич. ! лабoр. ! инд. 

             !(семинар.) !раб.     ! работа 

Использ. 

наглядные и 

методические 

пособия 

Самост.  

работа 

студента 

 часов 

Форма 

кантроля 

знаний 

1 2 3 4 5 6 7 

 Хаотическая динамика в 

гамильтоновых системах 

Движение в фазовом пространстве, понятие о потоке. 

Гамильтоновы системы. Теорема Лиувилля. Теорема 

Пуанкаре о возвратах. Переменные действие-угол, 

пример - гармонический осциллятор. Уравнение Лиу-

вилля. Теория КАМ. Эргодичность и перемешивание. 

К-энтропия. Критерий стохастичности. Биллиарды 

Синая. Диффузия Арнольда. Неустойчивости 

сепаратрисных решений и стохастическая паутина 

8    

 Теория бифуркаций Аттракторы в динамических системах. Грубые и 

негрубые системы. Ветвление решений алгебраи-

ческих уравнений. Классификация бифуркаций  

стационарной точки. Суб- и суперкритическая бифур-

кации. Многопараметрические системы. Элементы 

теории катастроф. Элементарная теория устойчивости 

ДУ. Показатели Ляпунова. Бифуркация Хопфа. 

Бифуркации периодических решений. Теория Флоке, 

мультипликаторы. Хаос и гиперхаос. 

8  2 Инд. 

задани

е 

 Сценарий Фейгенбаума 

перехода к хаосу 

Бифуркация удвоения периода и преобразование 

удвоения. Универсальность констант. Сценарий 

Фейгенбаума перехода к хаосу Уравнение ренорм-

группы. Скэйлинг 

4  2 Инд. 

задани

е 

 Перемежаемость и переход 

к хаосу 

Понятие о режиме перемежаемости. Перемежаемость 

I и III типа. Локальный анализ. Реламинаризация. РГ-

анализ перемежаемости. Модель перемежаемости II 

типа. 

2    

 Переход к хаосу по 

сценарию Рюэля, Таккенса, 

Ньюхауса 

Бифуркация предельного цикла в двумерный тор. 

Сценарий Ландау. Странные аттракторы, модель 

Лоренца, аттрактор Ресслера. 

2    

 Методы  теории 

возмущений для 

нелинейных систем 

Регулярные и сингулярные возмущения. Регулярно-

возмущенные колебательные системы, нерезонансный 

и резонансный случаи, проблема малых знаменателей. 

8  4 Рефера

т 
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Метод гармонического баланса для нелинейных 

колебательных систем. Понятие об асимптотических 

разложениях, основные действия с асимптотическим 

рядами. Введение асимптотические методы 

возмущений. Методы усреднения для систем с 

быстрыми и медленными переменными. Метод 

Крылова-Боголюбова, метод Ван-дер-Поля, метод 

многих масштабов. Понятие о составных 

асимптотиках. 
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                 Основная и дополнительная литература 

№№ 

п/п 

Список  литературы 
Год 

издания 

 

 

Основная  

1 Г. Шустер. Детерминированный хаос. М., Мир, 1988 

2 П. Берже, И. Помо, К. Видаль. Порядок в хаосе. О 

детерминистическом подходе к турбулентности. М., Мир 

1991 

3 А.П.Кузнецов и др.. Нелинейные колебания Москва, 

Физматлит 

2002 

3 С.П.Кузнецов и др.. Динамический хаос Москва, 

Физматлит 

2003 

4 Заславский Г.М., Сагдеев Р.3. Ведение в нелинейную 

физику. М 

1988 

5 М.И.Рабинович, Д.И.Трубецков. Введение в теорию 

колебаний и волн. М., Наука 

1984 

5 Найфе А.Х. Методы возмущений. — М.: Мир  1984 

   

 

 

Дополнительная  

1 Ж. Федер. Фракталы. М., Мир 1988 

2 Хакен Г. Синергетика. М., 1980. 1980 

 
 

 

 

 

 

Изменения в рабочей программе 

 на 200__/____ учебный год 
 

 

В рабочую программу вносятся изменения: 
__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и утверждена на заседании кафедры 

 

                                                                                                    _______________________________ 
                                                                                                                 (№ протокола) 
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                                                                                                    ―____‖_________________ 200__ г. 

 

                                                                                                    Заведующий кафедрой 
                                                                                                    ______________________________ 

                                                                                                             

 

 

Внесены изменения  

«Утверждаю»                                                             Декан ___________________________ 

                                                                                                                     

   _________________________________  

                                                                                                    ―____‖____________________ 200__г. 

                                                                                                      _________________________________ 


