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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 01.03.01  «Математика», изучающих дисциплину 

«Приложения теории динамических систем в естествознании». 

Программа разработана в соответствии с: 

- Образовательным стандартом  ФГАУ ВПО НИУ-ВШЭ   по направлению подготовки 01.03.01  

"Математика" (уровень подготовки: "бакалавр"). 

- Образовательной программой по направлению подготовки  01.03.01  Математика. 

- Объединенным  учебным планом университета по направлению подготовки  01.03.01  Мате-

матика, утвержденным в  2015 г. 

Цели освоения НИС 

o освоение методов математического моделирования; 

o освоение методов исследования математических моделей, возникающих в естест-

вознании; 

o изучение динамики математических моделей. 

 

Для изучения дисциплины используются некоторые сведения из курса теории динамиче-

ских систем, математического анализа и геометрии. Материал курса является важнейшей ча-

стью базовой подготовки специалиста по  математике. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения НИС 

В результате освоения НИС студент должен: 

 Знать основные определения и результаты предмета. 

 Уметь решать типовые теоретические и вычислительные задачи. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) применения методов в смежных теоретических 

и прикладных областях. 

 

В результате освоения НИС студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен решать 

проблемы в про-

фессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

УК-3 РБ 

СД 

Умеет строить матема-

тические модели ди-

намических процессов    

Практические задания, 

самостоятельная рабо-

та, курсовая работа 

контрольная 

работа, экзамен 

Способен строго 

доказать утвер-

ждение, сформу-

лировать резуль-

тат, увидеть след-

ствия полученно-

го результата 

ПК-7 РБ 

СД 

Понимает, что такое 

доказательство. Умеет 

логически выстраивать 

доводы, основываясь 

на введенных поняти-

ях и  уже доказанных 

фактах  

Практические задания, 

самостоятельная рабо-

та 

 домашнее за-

дание, экзамен 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен плани-

ровать и осущест-

влять педагогиче-

скую деятель-

ность в образова-

тельных органи-

зациях с учетом 

специфики пред-

метной области 

ПК-14 РБ Знает, как составить 

план лекции или прак-

тического занятия, 

умеет находить кон-

такт со студентами 

практические задания, 

самостоятельная рабо-

та, доклады на науч-

ных семинарах и кон-

ференциях 

экзамен 

 

Место НИС в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин «Проектная и исследовательская 

работа» и является научно-исследовательским (проектным) семинаром. 

Изучение НИС базируется на хорошем владении математическим аппаратом выпускника 

средней общеобразовательной школы. 

Для освоения НИС, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

знать основы математического анализа, алгебры и геометрии в рамках средней общеобразова-

тельной школы, уметь решать типовые школьные задачи по математике, помнить основные ма-

тематические теоремы школьного курса математики. Курс опирается на знания студентов, при-

обретенные при изучении основ элементарной математики, и обеспечивает теоретическую под-

готовку и практические навыки в области современных методов математического анализа. НИС  

«Приложения теории динамических систем в естествознании»  занимает основополагающую 

позицию в образовании студентов специальности «математика», давая язык, логику и понятия, 

необходимые для овладения большинством математических дисциплин, как то: дифференци-

альные и интегральные уравнения, функциональный анализ, теории функций действительной и 

комплексной переменных, вычислительные методы, вариационное и операционное исчисления, 

дифференциальная геометрия, топология, теория вероятностей, оптимальное управление и т.д. 

Тематический план НИС 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Применение динамических систем в не-

бесной механике 

30  10  20 

2 Применение динамических систем в гид-

родинамике 

30  10  20 

3 Математические модели осцилляторов 12  2  10 

4 Применение динамических систем в био-

логии 

30  10  20 

5 Математические бильярды как модели не-

которых моделей естествознания  

20  10  10 

6 Применение динамических систем в изу-

чении электромагнитных процессов 

30  10  20 

7 Элементы магнитной гидродинамики 25  5  20 

8 Математические модели, описываемые 

уравнением реакции-диффузии 

30  10  20 
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9 Динамика плоских течений несжимаемой 

среды 

21  5  16 

 Итого: 228 

6 з.е. 

 72  156 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год                      Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контроль-

ная работа 

 4  5 Письменная работа 80 минут 

Домашнее 

задание 

3  3  Письменная работа (5-6 задач) 

Промежуточ-

ный 

Экзамен  *   Устный экзамен 

Итоговый Экзамен 

 

   * Устный экзамен 

. 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен продемонстрировать хорошее владение определениями и основными 

теоремами, а также умение доказывать теоремы и решать типовые задачи. Оценки по всем 

формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. При проведении контролей 

осуществляется выдача индивидуальных и общих заданий. 

Порядок формирования оценок по НИС 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается пра-

вильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях преподава-

тель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за ра-

боту на семинарских  занятиях также заносится в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка за текущий контроль (1-2 модуль) учитывает результаты студента 

по текущему контролю следующим образом:  

                                                Онакопленная1 =  0,5·Ок/р  +0,5·Одз  

Оценка за промежуточный контроль в форме экзамена выставляется по следующей фор-

муле, где Оэкзамен1 – оценка за работу непосредственно на экзамене:                             

                                             Опромежуточный = 0,5·Оэкзамен1 +0,5·Онакопленная1 

Накопленная оценка за текущий контроль (3-4 модуль) учитывает результаты студента 

по текущему контролю следующим образом:  

                                                Онакопленная2 =  0,5·Ок/р  +0,5·Одз  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзамен2 – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый =0,5·Оэкзамен2 + 0,5·Оитоговая накопленная 

где Оитоговая накопленная = (Опромежуточная +Онакопленная2) : 2 

 

Способ округления оценок – арифметический. 

Содержание НИС 

1. Применение динамических систем в небесной механике. Небесная механика и законы Ке-

плера. Основной труд Ньютона. Проблема двух тех, когда одно тело много массивнее другого. 
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Проблема двух тел в общем случае. Проблема трех тел в небесной механике. Открытие Пуанка-

ре гомоклинических орбит. 

2.  Применение динамических систем в гидродинамике. Элементы гидродинамики. Уравне-

ние непрерывности (неразрывности). Уравнение Эйлера (в гидродинамике). Закон Бернулли (в 

гидродинамике). Закон Торричелли о вытекании жидкости из сосуда. Управление уровнем 

жидкости в сосуде 

3. Математические модели осцилляторов. Законы Кирхгофа. Математическая модель линей-

ного осциллятора. Фазовые портреты. Ламповый генератор электрических колебаний. Уравне-

ние Ван-дер-Поля. Андронов А.А. и проблема возникновения автоколебаний. 

 

4. Применение динамических систем в биологии. Простейшие модели динамики популяций.  

Управление динамикой одной популяции. Модель хищник-жертва Лотки-Вольтерра. Управле-

ние популяциями в модели Лотки-Вольтерра 

 

5. Математические бильярды как модели некоторых моделей естествознания. Математи-

ческий бильярд. Механические задачи, приводящие к математическим бильярдам. Математиче-

ский бильярд в области, ограниченной гладкой кривой. Бильярд  в круге и эллипсе. Математи-

ческие бильярды в многоугольниках 

 

6. Применение динамических систем в изучении электромагнитных процессов. Электриче-

ские и магнитные поля. Уравнения Максвелла в дифференциальной и интегральной формах. 

Гамильтониан и его свойства. Сила Лоренца. Элементы электростатики и магнитостатики. 

Электромагнитные волны. Уравнение Пуассона. 

7. Элементы магнитной гидродинамики. Двойное векторное произведение и тождество Яко-

би. Уравнение индукции магнитного поля в движущейся электропроводящей среде. Примене-

ние динамических систем Морса-Смейла к изучению магнитных полей Солнца и астрофизиче-

ских тел. Проблема существования сепараторов в магнитных полях плазмы. Топологическая 

структура магнитного поля короны Солнца. Магнитные поля в космосе. Динамо-модели. Дву-

мерные динамо-модели, построенные с помощью аносовских автоморфизмов. Подковы в кон-

струкциях двумерного динамо. Трехмерные модели динамо и соленоид Смейла. Построение 

трехмерных моделей динамо веревочного типа с помощью модифицированных диффеомор-

физмов Смейла 

8. Математические модели, описываемые уравнением реакции-диффузии. Построение це-

почек связанных отображений для уравнения реакции-диффузии. Динамика локального ото-

бражения (метод Песина-Юрченко) в цепочках связанных отображений 

 

9. Динамика плоских течений несжимаемой среды. Безвихревое плоское течение несжимае-

мой жидкости. Комплексный потенциал плоского течения жидкости. Свойства комплексного 

потенциала. Комплексный потенциал точечного вихря. Подъемная сила Чаплыгина 

Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предполагается использовать решение типовых практических 

задач, а также разбор современной научной периодики в данной области. 
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Методические рекомендации преподавателю 

Глубокие знания предмета следует представлять в максимально доступной, понятной и 

мотивированной форме. Следует постоянно совершенствовать материалы занятий с учетом по-

следних достижений и разработок. 

Методические указания студентам 

Следует систематически посещать семинарские занятия. Материалы этих занятий следу-

ет внимательно изучать и регулярно выполнять домашние задания. На занятиях нужно вести 

себя активно. Для более глубокого усвоения курса предполагается использование студентами 

дополнительной литературы, работа в библиотеке, поиск информации в сети Интернет. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

1. Проблема двух тех, когда одно тело много массивнее другого. 

2. Закон Торричелли о вытекании жидкости из сосуда.  

3. Математическая модель линейного осциллятора. 

4. Управление динамикой одной популяции. 

5. Модель хищник-жертва Лотки-Вольтерра. 

6. Механические задачи, приводящие к математическим бильярдам. 

7. Уравнения Максвелла в дифференциальной и интегральной формах. 

8. Уравнение индукции магнитного поля в движущейся электропроводящей среде. 

9. Построение цепочек связанных отображений для уравнения реакции-диффузии. 

10. Комплексный потенциал плоского течения жидкости. 

11.  Применение динамических систем Морса-Смейла к изучению магнитных полей Солн-

ца и астрофизических тел. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

           

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу. 

 

2-ой курс, 1-ый и 2-ой модули: 

1. Небесная механика и законы Кеплера. Основной труд Ньютона. Проблема двух тех, 

когда одно тело много массивнее другого.  

2. Уравнение непрерывности (неразрывности). Уравнение Эйлера (в гидродинамике). За-

кон Бернулли (в гидродинамике). Закон Торричелли о вытекании жидкости из сосуда.  

3. Законы Кирхгофа. Математическая модель линейного осциллятора. Фазовые портре-

ты. Ламповый генератор электрических колебаний. 

4. Простейшие модели динамики популяций.  Управление динамикой одной популяции. 

Модель хищник-жертва Лотки-Вольтерра. 

5. Математический бильярд. Механические задачи, приводящие к математическим биль-

ярдам. Математический бильярд в области, ограниченной гладкой кривой. 

 

2-ой курс, 3-ий и 4-ый модули 
1. Электрические и магнитные поля. Уравнения Максвелла в дифференциальной и инте-

гральной формах. Гамильтониан и его свойства. Сила Лоренца. Элементы электростатики и 

магнитостатики. Электромагнитные волны. 
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2. Уравнение индукции магнитного поля в движущейся электропроводящей среде. При-

менение динамических систем Морса-Смейла к изучению магнитных полей Солнца и астрофи-

зических тел. Проблема существования сепараторов в магнитных полях плазмы. Топологиче-

ская структура магнитного поля короны Солнца. Магнитные поля в космосе. 

3. Динамо-модели. Двумерные динамо-модели, построенные с помощью аносовских ав-

томорфизмов. Подковы в конструкциях двумерного динамо. Трехмерные модели динамо и со-

леноид Смейла. 

4. Построение цепочек связанных отображений для уравнения реакции-диффузии. Динамика 

локального отображения (метод Песина-Юрченко) в цепочках связанных отображений 

. 

5. Безвихревое плоское течение несжимаемой жидкости. Комплексный потенциал плос-

кого течения жидкости. Свойства комплексного потенциала. Комплексный потенциал точечно-

го вихря. Подъемная сила Чаплыгина. 

. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 

[1]  Неймарк Ю.И. Математическое моделирование как наука и искусство. Нижний Новгород, 

ННГУ, 2010. 

[2]  Паркер Ю.Н. Беседы об электрических и магнитных полях в космосе. Ижевск, РХД, 2010  

[3] Арнолььд В.И., Хесин Б.А. Топологические методы в гидродинамике. Москва, МЦНМО, 

2007 

Дополнительная литература  

. 

[4] Песин Я.Б., Юрченко А.А. Некоторые физические модели, описываемые уравнением 

реакции-диффузии, и цепочки связанных отображений. Успехи матем. наук, т. 59, вып. 3, 2004, 

81-114. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
  При осуществлении образовательного процесса используется следующая материально-

техническая база: 

1. Аудитория с проектором и компьютером, возможность подключения ноутбука. 

2. Маркерная или обычная доска. 

 

 

Разработчик  программы                                                Е.В. Жужома 


