
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Нелинейная динамика и теория бифуркаций»
            Дисциплина «Нелинейная динамика и теория  бифуркаций»  является
частью  программы  магистратуры  «Хемобиодинамика  и  биоинформатика»
по направлению «01.04.02 Прикладная математика и информатика».

            Цели и задачи дисциплины
              Одной  из  важных  научных  проблем  естествознания  является
решение задачи предсказания поведения изучаемого объекта во времени и
пространстве на  основе  определенных знаний  о  его начальном  состоянии.
Эта  проблема  является  предметом  изучения  теории  динамических  систем.
Другой  проблемой  является  решение  задачи  об  изменении  структуры
фазового пространства  динамической  системы  при изменении  параметров.
Это  составляет  предмет  изучения  теории  бифуркаций.  Методы  и  подходы
указанных  теорий  широко  используются  в  других  естественнонаучных
дисциплинах,  где  встречается  математическое  описание  нестационарных
процессов.  Поэтому  изучение  приложений  теории  динамических  систем,
выделенное в отдельный курс, имеет большое методологическое  значение,
так как дает возможность студентам взглянуть  с единой –  динамической –
точки  зрения  на  самые  различные  явления  природы  и  применять
универсальный математический  аппарат  для  описания различных  явлений.
Цель  учебной  дисциплины  –  является  формирование  основополагающих
представлений о динамических явлениях; величинах, характеризующих эти
явления;  законах,  которым  они  подчиняются.  Это  включает  в  себя
приобретение теоретических знаний и практических навыков решения задач
качественной  теории  динамических  систем,  а  также  задач  о  ветвлении
решений  этих  систем  при  изменении  параметров  (теории  бифуркаций).
Содержание  курса  направлено  также  на  формирование  у  студентов
современного  естественнонаучного  мировоззрения,  развитие  научного
мышления  и  расширение  их  научно-технического  кругозора.  Задачи
учебной  дисциплины:  в  результате  изучения  дисциплины  обучающийся
должен знать основные  законы нелинейной  динамики и  положения теории
бифуркаций;  историю  развития  этой  дисциплины  как  теории  и  её  место  в
современном естествознании; основные термины и классификации; изучить
методы и подходы нелинейной динамики и теории бифуркаций для решения
задач  динамического  анализа  для  объяснения  явлений  и  процессов  в
различных  областях  естествознания;  овладеть  практическими  навыками
использования  математического  аппарата  нелинейной  динамики  и  теории
бифуркаций  при  решении  стандартных  задач  динамического  и
бифуркационного анализа..



            Изучаемые объекты дисциплины
              Предметом  освоения  дисциплины  являются:  качественная  теория
дифференциальных  уравнений,  используемая  для  анализа  нестационарных
процессов  в  динамических  системах;  классификация  и  структура
аттракторов  динамических  систем,  их  характеристик;  понятийный  и
математический  аппарат  теории  бифуркаций,  описывающей  ветвление
стационарных  и  нестационарных  решений  дифференциальных  уравнений
при  изменении  параметра;  аналитические  методы  и  численные  алгоритмы
динамического и бифуркационного анализа..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
2

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

54 54

    - лекции (Л) 16 16

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

36 36

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 54 54

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет 9 9

    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР) 18 18

Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

2-й семестр



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Регулярные аттракторы динамических систем

Аттракторы динамических систем. Понятие о
гомоклинических и гетероклинических
траекториях. Топологическая эквивалентность
динамических систем. Понятие о грубости.
Устойчивость положений равновесия.
Классификация положений равновесия на
плоскости. Положения равновесия в
многомерных динамических системах.

2 0 8 10

Странные аттракторы динамических систем

Понятие о детерминированном хаосе.
Странный аттрактор. Фрактальные множества и
их размерность. Множество Кантора. Странный
аттрактор как фрактал. Вычисления
фрактальной размерности. Сценарии перехода
к хаосу. Система Лоренца. Классификация
странных аттракторов. Примеры из разных
областей естествознания. Хаос как высшая
форма самоорганизации материи.

2 0 6 10

Нормальные формы основных бифуркаций

Бифуркация в простом собственном значении
для положения равновесия. Вывод нормальной
формы бифуркации. Метод многих временных
масштабов. Условие разрешимости. Анализ
нормальной формы бифуркации. Примеры
бифуркации рождения – смерти в физике и
природе. Симметрия. Роль симметрии в физике.
Симметрия динамических систем. Вырождение
решений динамических систем. Простейший
случай дискретной симметрии. Вилочная
бифуркация. Вывод и анализ нормальной
формы бифуркации. Примеры бифуркации
вилки в физике и природе. Понятие
косимметрии. Случай аномального вырождения
решений динамических систем. Возбуждение
автоколебаний в динамической системе.
Бифуркация Андронова-Хопфа. Вывод
нормальной формы и ее анализ. Примеры
бифуркации Андронова-Хопфа в физике и
природе. Классификация бифуркаций
предельного цикла и тора.

6 0 12 20

Понятие о бифуркациях динамических систем

Ветвление решений динамических систем

4 0 8 8



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

при изменении параметра. Понятие о
бифуркации. Классификация бифуркаций
аттракторов динамических систем.
Параметрическое пространство. Коразмерность
бифуркации. Нормальная форма бифуркации.
Общая схема бифуркационного анализа.

Нелинейная динамика: понятие фазового
пространства

Идея Пуанкаре. Теорема о существовании и
единственности. Регулярность,
детерминированность, обратимость уравнений
динамики. Понятие фазового пространства.
Классификация динамических систем.
Дискретный и непрерывный оператор сдвига по
времени. Фазовые траектории. Фазовый
портрет системы. Нелинейные динамические
системы. Метод качественного анализа
динамических систем. Общая схема анализа.
Пример анализа: плоский математический
маятник с трением. Фазовый портрет маятника,
основные виды траекторий, соответствие
реальному поведению.

2 0 2 6

ИТОГО по 2-му семестру 16 0 36 54

ИТОГО по дисциплине 16 0 36 54


