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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Динамические системы в естествознании» 

являются: 

- освоение методов математического моделирования; 

- освоение методов исследования математических моделей, возникающих в 

естествознании; 

- изучение динамики математических моделей. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные определения и результаты предмета. 

уметь: 

- решать типовые теоретические и вычислительные задачи. 

владеть: 

- навыками (приобрести опыт) применения методов в смежных теоретических и 

прикладных областях. 

 

Изучение дисциплины «Динамические системы в естествознании» базируется на 

следующих дисциплинах: 

- введение в динамические системы; 

- математический анализ; 

- геометрия. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: знать основы математического анализа, алгебры и 

геометрии в рамках средней общеобразовательной школы, уметь решать типовые 

школьные задачи по математике, помнить основные математические теоремы 

школьного курса математики.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1 Вычислительная математика; 

2 Дифференциальная геометрия; 

3 Функциональный анализ. 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Применение динамических систем в небесной механике. Небесная механика 

и законы Кеплера. Основной труд Ньютона. Проблема двух тех, когда одно тело много 

массивнее другого. Проблема двух тел в общем случае. Проблема трех тел в небесной 

механике. Открытие Пуанкаре гомоклинических орбит. 

Тема 2.  Применение динамических систем в гидродинамике. Элементы 

гидродинамики. Уравнение непрерывности (неразрывности). Уравнение Эйлера (в 

гидродинамике). Закон Бернулли (в гидродинамике). Закон Торричелли о вытекании 

жидкости из сосуда. Управление уровнем жидкости в сосуде. 

Тема 3. Математические модели осцилляторов. Законы Кирхгофа. Математическая 

модель линейного осциллятора. Фазовые портреты. Ламповый генератор 

электрических колебаний. Уравнение Ван-дер-Поля. Андронов А.А. и проблема 

возникновения автоколебаний. 

Тема 4. Применение динамических систем в биологии. Простейшие модели 

динамики популяций.  Управление динамикой одной популяции. Модель хищник-

жертва Лотки-Вольтерра. Управление популяциями в модели Лотки-Вольтерра. 

Тема 5. Математические бильярды как модели некоторых моделей 

естествознания. Математический бильярд. Механические задачи, приводящие к 

математическим бильярдам. Математический бильярд в области, ограниченной гладкой 

кривой. Бильярд  в круге и эллипсе. Математические бильярды в многоугольниках. 

Тема 6. Применение динамических систем в изучении электромагнитных 

процессов. Электрические и магнитные поля. Уравнения Максвелла в 

дифференциальной и интегральной формах. Гамильтониан и его свойства. Сила 

Лоренца. Элементы электростатики и магнитостатики. Электромагнитные волны. 

Уравнение Пуассона. 

Тема 7. Элементы магнитной гидродинамики. Двойное векторное произведение и 

тождество Якоби. Уравнение индукции магнитного поля в движущейся 

электропроводящей среде. Применение динамических систем Морса-Смейла к 

изучению магнитных полей Солнца и астрофизических тел. Проблема существования 

сепараторов в магнитных полях плазмы. Топологическая структура магнитного поля 

короны Солнца. Магнитные поля в космосе. Динамо-модели. Двумерные динамо-

модели, построенные с помощью аносовских автоморфизмов. Подковы в конструкциях 

двумерного динамо. Трехмерные модели динамо и соленоид Смейла. Построение 

трехмерных моделей динамо веревочного типа с помощью модифицированных 

диффеоморфизмов Смейла. 

Тема 8. Математические модели, описываемые уравнением реакции-диффузии. 

Построение цепочек связанных отображений для уравнения реакции-диффузии. 

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

отображений. 

Тема 9. Динамика плоских течений несжимаемой среды. Безвихревое плоское 

течение несжимаемой жидкости. Комплексный потенциал плоского течения жидкости. 



Свойства комплексного потенциала. Комплексный потенциал точечного вихря. 

Подъемная сила Чаплыгина. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

оценивается правильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

также заносится в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

                                                Онакопленная = 0,3·Ок/р + 0,3·Одз + 0,4·Оауд  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется 

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

 

Оитоговый =0,6·Оэкзамен + 0,4·О накопленная 

 

Способ округления оценок – арифметический. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля 

 

1. Проблема двух тел, 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 Солнца и астрофизических тел. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

           

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу. 

 

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). Закон Бернулли (в гидродинамике). Закон Торричелли о 

вытекании жидкости из сосуда.  

 

3. Законы Кирхгофа. Математическая модель линейного осциллятора. Фазовые 

портреты. 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 

бильярдам. Математический бильярд в области, ограниченной гладкой кривой. 

 

6. Электрические и магнитные поля. Уравнения Максвелла в дифференциальной и 

интегральной формах. Гамильтониан и его свойства. Сила Лоренца. Элементы 

электростатики и магнитостатики. Электромагнитные волны. 

 

7. Уравнение индукции магнитного поля в движущейся электропроводящей среде. 

Применение динамических систем Морса-Смейла к изучению магнитных полей 

Солнца и астрофизических тел. Проблема существования сепараторов в магнитных 

полях плазмы. Топологическая структура магнитного поля короны Солнца. 

Магнитные поля в космосе. 

 

8. Динамо-модели. Двумерные динамо-модели, построенные с помощью 

аносовских автоморфизмов. Подковы в конструкциях двумерного динамо. 

Трехмерные модели динамо и соленоид Смейла. 

 

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

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

отображений. 

 

10. Безвихревое плоское течение несжимаемой жидкости. Комплексный потенциал 

плоского течения жидкости. Свойства комплексного потенциала. Комплексный 

потенциал точечного вихря. Подъемная сила Чаплыгина. 
 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Микельсон, Ю. Я. Электродинамика и механика сплошных сред ; Методы 

решения нелинейных задач. [Электронный ресурс] / Ю. Я. Микельсон, Рига, 1987 . - 

Режим доступа: 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fproxylibrary.hse.ru%3A2447%2Feds

%2Fdetail%2Fdetail%3Fvid%3D2%26sid%3Dbf044ad8-51f8-4a16-b08d-

19fec28526c9%2540sessionmgr4010%26bdata%3DJnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%253d%23

AN%3Dedsbas.C85EDF69%26db%3Dedsbas  - Загл. с экрана. 

2. Яковлев, Е. И. Топологические методы в одной численной схеме решения 

трехмерных задач механики сплошных сред. Известия высших учебных заведений. 

Математика. 2018 (9):81-96; / Е. И. Яковлев, Д. Т. Чекмарев, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет" [Электронный ресурс]: - Режим 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fproxylibrary.hse.ru%3A2447%2Feds%2Fdetail%2Fdetail%3Fvid%3D2%26sid%3Dbf044ad8-51f8-4a16-b08d-19fec28526c9%2540sessionmgr4010%26bdata%3DJnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%253d%23AN%3Dedsbas.C85EDF69%26db%3Dedsbas
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fproxylibrary.hse.ru%3A2447%2Feds%2Fdetail%2Fdetail%3Fvid%3D2%26sid%3Dbf044ad8-51f8-4a16-b08d-19fec28526c9%2540sessionmgr4010%26bdata%3DJnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%253d%23AN%3Dedsbas.C85EDF69%26db%3Dedsbas
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fproxylibrary.hse.ru%3A2447%2Feds%2Fdetail%2Fdetail%3Fvid%3D2%26sid%3Dbf044ad8-51f8-4a16-b08d-19fec28526c9%2540sessionmgr4010%26bdata%3DJnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%253d%23AN%3Dedsbas.C85EDF69%26db%3Dedsbas
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fproxylibrary.hse.ru%3A2447%2Feds%2Fdetail%2Fdetail%3Fvid%3D2%26sid%3Dbf044ad8-51f8-4a16-b08d-19fec28526c9%2540sessionmgr4010%26bdata%3DJnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%253d%23AN%3Dedsbas.C85EDF69%26db%3Dedsbas


доступа: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fproxylibrary.hse.ru%3A2207%2Feds%2Fdet

ail%2Fdetail%3Fvid%3D4%26sid%3D18e4d5ea-8ef6-4d3a-a429-44574121e77e%2540pdc-

v-

sessmgr05%26bdata%3DJnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%253d%23AN%3Dedselr.35285166%

26db%3Dedselr&cc_key= . - Загл. с экрана. 

2. Дополнительная литература 

1. Дойников, А. А. Нелинейная динамика дисперсных частиц в акустических 

полях. Фундаментальные и прикладные физические исследования. [Электронный 

ресурс] / А. А. Дойников: Сб. тр.; 1986–2001, С.119-13. - Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2443/login?qurl=https://eds.b.ebscohost.com%2feds%2fdetail%2fd

etail%3fvid%3d33%26sid%3d18e4d5ea-8ef6-4d3a-a429-44574121e77e%2540pdc-v-

sessmgr05%26bdata%3dJnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%253d#AN=edsbas.6BC23924&db=ed

sbas  - Загл. с экрана. 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/

п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные образовательные ресурсы Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и 

обеспечению доступа к базам данных 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fproxylibrary.hse.ru%3A2207%2Feds%2Fdetail%2Fdetail%3Fvid%3D4%26sid%3D18e4d5ea-8ef6-4d3a-a429-44574121e77e%2540pdc-v-sessmgr05%26bdata%3DJnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%253d%23AN%3Dedselr.35285166%26db%3Dedselr&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fproxylibrary.hse.ru%3A2207%2Feds%2Fdetail%2Fdetail%3Fvid%3D4%26sid%3D18e4d5ea-8ef6-4d3a-a429-44574121e77e%2540pdc-v-sessmgr05%26bdata%3DJnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%253d%23AN%3Dedselr.35285166%26db%3Dedselr&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fproxylibrary.hse.ru%3A2207%2Feds%2Fdetail%2Fdetail%3Fvid%3D4%26sid%3D18e4d5ea-8ef6-4d3a-a429-44574121e77e%2540pdc-v-sessmgr05%26bdata%3DJnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%253d%23AN%3Dedselr.35285166%26db%3Dedselr&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fproxylibrary.hse.ru%3A2207%2Feds%2Fdetail%2Fdetail%3Fvid%3D4%26sid%3D18e4d5ea-8ef6-4d3a-a429-44574121e77e%2540pdc-v-sessmgr05%26bdata%3DJnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%253d%23AN%3Dedselr.35285166%26db%3Dedselr&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fproxylibrary.hse.ru%3A2207%2Feds%2Fdetail%2Fdetail%3Fvid%3D4%26sid%3D18e4d5ea-8ef6-4d3a-a429-44574121e77e%2540pdc-v-sessmgr05%26bdata%3DJnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%253d%23AN%3Dedselr.35285166%26db%3Dedselr&cc_key
https://proxylibrary.hse.ru:2443/login?qurl=https://eds.b.ebscohost.com%2feds%2fdetail%2fdetail%3fvid%3d33%26sid%3d18e4d5ea-8ef6-4d3a-a429-44574121e77e%2540pdc-v-sessmgr05%26bdata%3dJnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%253d#AN=edsbas.6BC23924&db=edsbas
https://proxylibrary.hse.ru:2443/login?qurl=https://eds.b.ebscohost.com%2feds%2fdetail%2fdetail%3fvid%3d33%26sid%3d18e4d5ea-8ef6-4d3a-a429-44574121e77e%2540pdc-v-sessmgr05%26bdata%3dJnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%253d#AN=edsbas.6BC23924&db=edsbas
https://proxylibrary.hse.ru:2443/login?qurl=https://eds.b.ebscohost.com%2feds%2fdetail%2fdetail%3fvid%3d33%26sid%3d18e4d5ea-8ef6-4d3a-a429-44574121e77e%2540pdc-v-sessmgr05%26bdata%3dJnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%253d#AN=edsbas.6BC23924&db=edsbas
https://proxylibrary.hse.ru:2443/login?qurl=https://eds.b.ebscohost.com%2feds%2fdetail%2fdetail%3fvid%3d33%26sid%3d18e4d5ea-8ef6-4d3a-a429-44574121e77e%2540pdc-v-sessmgr05%26bdata%3dJnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%253d#AN=edsbas.6BC23924&db=edsbas


 
 


