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Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Нелинейная динамика» является факультативной дисциплиной вариативной
части ОПОП по направлению подготовки бакалавров 01.03.04 «Прикладная математика», направленность: «Применение математических методов к решению инженерных и экономических задач».
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки бакалавров
01.03.04 Прикладная математика, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «12» марта 2015 г. № 208. Является неотъемлемой частью основной образовательной профессиональной программы (ОПОП).
Целью освоения дисциплины является изучение основных математических методов
исследования нелинейных процессов, особенно методов решения нелинейных дифференциальных
уравнений, возникающих при описании классических и квантовых физических систем, изучение
возникновения хаоса в физических системах и описание его при помощи математического
аппарата теории фракталов. Формирование у студентов знаний и умений, позволяющих
формулировать математические модели нелинейных физических явлений и проводить расчеты
соответствующих физических величин.
Задачи:
•
раскрыть роль математических методов описания нелинейных явлений и
взаимодействий в природе, сформулировать основные задачи нелинейной физики, описать
структурные элементы и понятия математической физики нелинейных процессов;
•
проанализировать основные принципы математического моделирования нелинейных
природных явлений классической и квантовой природы, установить области применимости
моделей, рассмотреть способы вычисления физических величин, характеризующих явления;
•
рассмотреть структуру и математическую форму основных методов описания
нелинейных физических явлений, особенности их использования, показать их связь с основными
экспериментально установленными законами физики.
Перечень результатов обучения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
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Наименование и содержание раздела
Метода малого параметра. Регулярные возмущения, сингулярные возмущения, метод многих масштабов. Использование метода малого параметра для вывода уравнения Буссинеска из
уравнения мелкой воды с использование асимптотических разложений, вывод уравнения Кортевега-де Фриза.
Нелинейное уравнение переноса (уравнение Хопфа). Метод характеристик, решение задачи
Коши, обобщенное решение, условие на разрыве.
Теория подобие, построение автомодельных решений. Построение решений обыкновенных
дифференциальных уравнений и нелинейных эволюционных уравнений.
Решения квазилинейных уравнений теплопроводности. Режимы с обострением.
Преобразования Беклунда. Построение решений дифференциальных уравнений с
использованием неточечных преобразований (преобразование Хопфа-Коула, метод Хироты)

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения
дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом
формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.
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