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Программа дисциплины «Современные методы анализа данных: анализ нелинейных и многофазных 

процессов»  для направления 01.04.02. «Прикладная математика и информатика» подготовки магистра 
 

 

1. 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 

ассистентов и студентов направления подготовки 01.04.02. «Прикладная математика и инфор-

матики», обучающихся по магистерской программе «Математические методы моделирования и 

компьютерные технологии», изучающих дисциплину «Современные методы анализа данных: 

анализ нелинейных и многофазных процессов». 

Программа разработана в соответствии: 

 Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного учре-

ждения высшего профессионального образования «Государственный университет – 

Высшая школа экономики», в отношении которого установлена категория «Нацио-

нальный исследовательский университет»; 

 Образовательной программой «Математические методы моделирования и компью-

терные технологии» для направления 01.04.02. «Прикладная математика и информа-

тика» подготовки магистра; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 01.04.02. «Прикладная ма-

тематика и информатика» подготовки магистра по программе «Математические ме-

тоды моделирования и компьютерные технологии», утвержденным в 2016г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Современные методы анализа данных: анализ нелиней-

ных и многофазных процессов» являются освоение основных нелинейных эволюционных мо-

делей математической физики,  понятия обобщенного решения, метода характеристик и его 

обобщения; знание свойств, присущие решениям нелинейных уравнений (нелинейные эффек-

ты), метода обратной задачи рассеяния, метода слабых асимптотик (с точки зрения техники вы-

числений и алгебры), метода регуляризации; умение исследовать уравнения с частными произ-

водными первого порядка, построение решения уравнения неразрывности в разрывном поле 

скоростей, описание распространения и взаимодействия уединенных нелинейных волн в раз-

личных задачах типа уравнений Бюргерса, Хопфа, системы фазового поля  и ее аналогов; уме-

ние с помощью метода обобщенных характеристик строить решения прямой и обратной задачи 

Коши для параболического уравнения Колмогорова-Феллера глобально по времени. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- основные математические модели и методы анализа данных;  

 Уметь  

- строить и оценивать формализованные математические модели;  

- оценивать данные, выявлять закономерности в них, визуализировать результаты 

анализа данных; 

 Владеть:  

- математическим аппаратом анализа данных и принятия решений. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные мето-

ды и способы деятельности. 

СК1 

Способен создавать новые теории, изобретать новые способы и инструменты про-

фессиональной деятельности. 

СК2 

Способен осуществлять целенаправленный многокритериальный поиск информа-

ции о новейших научных и технологических достижениях в сети Интернет и в дру-

гих источниках. 

ПК13 

Способен описывать проблемы и ситуации профессиональной деятельности, ис-

пользуя язык и аппарат прикладной математики при решении междисциплинарных 

проблем. 

ПК14 

Способен использовать в профессиональной деятельности знания в области есте-

ственных наук, математики и информатики, понимание основных фактов, концеп-

ций, принципов теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой. 

ПК16 

Способен строить и решать математические модели в соответствии с направлением 

подготовки и специализацией.  

ПК17 

Способен понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности 

современный математический аппарат. 

ПК18 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин направления и блоку дисциплин, 

обеспечивающих базовую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Обыкновенные дифференциальные уравнения 

 Уравнения математической физики 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар «Новые методы прикладной математики» 

 Многомасштабное моделирование 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы   

Лекции Семинары 
Самостоятель-

ная работа 

1 Обобщенные решения нелинейных уравнений 

первого порядка («скалярные законы сохранения»).   

 

58 8 12 38 

2  Метод слабых асимптотик. 64 10 16 38 

3 Слабые асимптотические однофазные и 

многофазные решения задачи Стефана-Гиббса-

Томсона. 

54 6 10 38 
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4  Параболические псевдо дифференциальные 

уравнения с малым параметром. 

52 6 8 38 

 Итого 228 30 46 152 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 4-6 неделя Домашняя контрольная работа по 

темам «Построение гладких и 

обобщенных решений скалярных 

законов сохранен и «Метод слабых 

асимптотик» с устной защитой. 

Контрольная работа содержит от 4 до 6 

задач. Задание выдается на 4-ой неделе 

курса. Выполненное задание в 

письменном виде сдается студентами 

на 7-ой неделе курса (на семинаре). 

Устная защита проходит в течение 

недели после сдачи письменной 

работы в часы дополнительных 

консультаций. 

Домашнее 

задание. 

 

 14-15 

неделя 

Письменное домашнее задание по теме 

«Параболические псевдо 

дифференциальные уравнения с 

малым параметром». Домашнее 

задание включает 3 задачи. Задание 

выдается на 14-ой неделе курса. 

Выполненное задание в письменном 

виде сдается студентами через неделю 

после выдачи задания. Устная защита 

проходит в течение недели после сдачи 

письменной работы в часы 

дополнительных консультаций. 

    

Экзамен 

 

 Х Устный ответ после 60 минутной 

подготовки. Задание включает 1 

теоретический вопрос и 1задачу по 

всем темам курса. 

Итоговый     

 

7. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины разбито на разделы, количество лекций и семинаров указано 

после названия темы. 
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Раздел 1. Обобщенные решения нелинейных уравнений первого порядка («скалярные за-

коны сохранения»). 

Тема 1. Обобщенные решения нелинейных уравнений первого порядка в дивергентной 

форме («скалярные законы сохранения»). Метод характеристик. Условие устойчивости 

Лакса-Олейник. Метод малой вязкости. Энтропийное условие Кружкова. (2 лекции,                   

2 семинара) 

 

Тема 2. Уравнение Бюргерса. Задача о взаимодействии сглаженных ударных волн. 

Преобразование Хопфа-Коула. 1 лекция, 1 семинар)   

 

Тема 3. Уравнение Гамильтона-Якоби-Беллмана. Негладкие решения уравнения 

Гамильтона-Якоби-Беллмана и их связь с обобщенными решениями «законов 

сохранения» в одномерном случае. Построение негладких решений уравнения 

Гамильтона-Якоби-Беллмана методом характеристик. (2 лекции, 2 семинара) 

 

 

Литература по разделу: 

 Рождественский Б.Л., Яненко Н.Н.  Системы квазилинейных уравнений и их 

приложения к газовой динамике. // М., Наука, 1988, 686 стр. 

 Dafermos C.M .Hyperbolic conservation laws in continuum physics. // Springer, 2000. 

 Dal Maso Gianni, Lefloch Philippe G., Murat François. Definition and weak stability of 

nonconservative products. // J. Math. Pures Appl. (9)74 (1995), no. 6, 483–548. 

 LeFloch Philippe G. Hyperbolic systems of conservation laws. The theory of classical and 

nonclassical shock waves. // Lectures in Mathematics ETH Zürichl, 

BirkhäuserVerlag,Basel,2002, 294 pp. 

 Kolokoltsov Vassili N., Maslov Victor P. Idempotent analysis and its applications. // 

Translation of Idempotent analysis and its application in optimal control (Russian), "Nauka'' 

Moscow, 1994 [MR1375021 (97d:49031)]. Translated by V. E. Nazaikinskii. With an 

appendix by Pierre Del Moral. Mathematics and its Applications, 401.Kluwer Academic 

Publishers Group, Dordrecht, 1997. 

 

Раздел 2. Метод слабых асимптотик. 

Тема 1. Введение в метод слабых асимптотик. Асимптотические алгебры обобщенных 

функций с общим сингулярным носителем. Общие асимптотические алгебры обобщен-

ных функций. Связь с теорией Коломбо. (2 лекции. 2 семинара) 

 

Тема 2. Нелинейные законы суперпозиции. Взаимодействие сглаженных ударных волн 

для уравнений типа Бюргерса. Рождение ударных волн как результат взаимодействия 

слабых разрывов. Распад неустойчивой ударной волны. Взаимодействие ударной волны 

и волны разряжения в одномерном случае. (1 лекция, 1 семинар) 

 

Тема 3. Уравнение неразрывности в разрывном поле скоростей. Концентрация массы на 

подмногообразиях положительной коразмерности. Дельта-ударные волны: определение и 

http://aleria.net/rus/author/?id=569
http://82.179.249.32:2340/mathscinet/search/publications.html?pg1=IID&amp;s1=54170
http://82.179.249.32:2340/mathscinet/search/publications.html?pg1=IID&amp;s1=111375
http://82.179.249.32:2340/mathscinet/search/publications.html?pg1=IID&amp;s1=128350
http://82.179.249.32:2340/mathscinet/search/journaldoc.html?cn=J_Math_Pures_Appl_9
http://82.179.249.32:2340/mathscinet/search/journaldoc.html?cn=J_Math_Pures_Appl_9
http://82.179.249.32:2340/mathscinet/search/publications.html?pg1=ISSI&amp;s1=145307
http://82.179.249.32:2340/mathscinet/search/publications.html?pg1=ISSI&amp;s1=145307
http://82.179.249.32:2340/mathscinet/search/publications.html?pg1=IID&amp;s1=111375
http://82.179.249.32:2340/mathscinet/search/series.html?cn=Lectures_in_Mathematics_ETH_Zurich
http://82.179.249.32:2340/mathscinet/search/publications.html?pg1=IID&amp;s1=208291
http://82.179.249.32:2340/mathscinet/search/publications.html?pg1=IID&amp;s1=191581
http://82.179.249.32:2340/mathscinet/search/publdoc.html?r=1&amp;pg1=CNO&amp;s1=1375021&amp;loc=fromrevtext
http://82.179.249.32:2340/mathscinet/search/series.html?cn=Mathematics_and_its_Applications
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построение методом характеристик.  Дельта-ударные волны в многомерном случае. 

Описание взаимодействия дельта-ударных волн методом слабых асимптотик. Дельта-

ударные волны с сингулярным носителем в виде стратифицированного многообразия.        

(3 лекции, 3 семинара) 

Тема 4. Модели нелинейных волновых процессов.  

Образование и распад пробок на дорогах. (1 лекция, 1 семинар). 

Дельта –ударные волны в нелинейной хроматографии (1 лекция, 1 семинар). 

Литература по разделу: 

 DalMasoGianni, Lefloch PhilippeG., MuratFrançois. Definition and weak stability of 

nonconservative products. // J. Math. Pures Appl. (9)74 (1995), no. 6, 483–548 

 Danilov V.G., Omel’yanov G.A., Shelkovich V.M.Weak asymptotics method and interaction 

of nonlinear waves.//Asymptotic methods for wave and quantum problems, Amer. Math. 

Soc., Transl. Ser. 2, 208, 33–163, Providence, RI, 2003. 

 Danilov V.G., Mitrovic D. Shock wave formation process for a multidimensional scalar 

conservation law.// Quart. Appl. Math.69(2011), no. 4, 613–634. 

 Danilov V.G., Shelkovich V.M. Delta-shock wave type solution of hyperbolic systems of 

conservation laws. //Quart. Appl. Math.63(2005), no. 3, 401–427. 

 Danilov V. G. Generalized solutions describing singularity interaction. // Int. J. Math. Math. 

Sci.29 (2002), no. 8, 481–494. 

 Danilov V. G. On singularities of continuity equation solutions.//Nonlinear Anal.68(2008), 

no. 6, 1640–1651. 

 

 

Раздел 3. Система фазового поля и задача Стефана –Гиббса-Томсона. 

Тема 1.  Задача Стефана, условия Гиббса-Томсона. Система фазового поля. (1 лекция, 1 

семинар) 

Тема 2. Построение слабого асимптотического решения, описывающего движение гра-

ницы раздела фаз (процесс плавления-затвердевания).   (2 лекции,    2 семинара) 

Тема 3. Описание взаимодействия свободных граний в задаче Стефана-Гиббса-Томсона 

(моделирование возникновения или исчезновения новой фазы). (2 лекции, 2 семинара) 

 

1.  

Литература по разделу: 

 

 Danilov V.G., Omel’yanov G.A., Shelkovich V.M.Weak asymptotics method and interaction 

of nonlinear waves.//Asymptotic methods for wave and quantum problems,Amer. Math. 

Soc., Transl. Ser. 2, 208, 33–163, Providence, RI, 2003. 

 Maslov V.P., Omelʹyanov G.A.Geometric asymptotics for nonlinear PDE. I. // Translated 

from the Russian original by DmitriiChibisov. Translations of Mathematical Monographs, 

202.American Mathematical Society, Providence, RI, 2001, 285 pp. 

 

 

http://82.179.249.32:2340/mathscinet/search/publications.html?pg1=IID&amp;s1=54170
http://82.179.249.32:2340/mathscinet/search/publications.html?pg1=IID&amp;s1=111375
http://82.179.249.32:2340/mathscinet/search/publications.html?pg1=IID&amp;s1=128350
http://82.179.249.32:2340/mathscinet/search/journaldoc.html?cn=J_Math_Pures_Appl_9
http://82.179.249.32:2340/mathscinet/search/journaldoc.html?cn=J_Math_Pures_Appl_9
http://82.179.249.32:2340/mathscinet/search/publications.html?pg1=ISSI&amp;s1=145307
http://82.179.249.32:2340/mathscinet/search/publications.html?pg1=ISSI&amp;s1=145307
http://ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=IID&s1=211660
http://ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=IID&s1=195232
http://ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=IID&s1=196518
http://ams.org/mathscinet/search/series.html?cn=Amer_Math_Soc_Transl_Ser_2
http://ams.org/mathscinet/search/series.html?cn=Amer_Math_Soc_Transl_Ser_2
http://82.179.249.32:2340/mathscinet/search/publications.html?pg1=IID&s1=211660
http://82.179.249.32:2340/mathscinet/search/publications.html?pg1=IID&s1=751091
http://82.179.249.32:2340/mathscinet/search/journaldoc.html?cn=Quart_Appl_Math
http://82.179.249.32:2340/mathscinet/search/journaldoc.html?cn=Quart_Appl_Math
http://82.179.249.32:2340/mathscinet/search/publications.html?pg1=ISSI&s1=297951
http://82.179.249.32:2340/mathscinet/search/publications.html?pg1=ISSI&s1=297951
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Раздел 4.  Параболические псевдодифференциальные уравнения с малым параметром. 

Тема 1. Параболические псевдодифференциальные уравнения с малым параметром 

(уравнения типа Колмогорова-Феллера). Неосциллирующие аналоги ВКБ-решений в ма-

лом по времени. Асимптотика фундаментального решения при малых временах. Общая 

схема туннельного канонического оператора Маслова. (1 лекции, 1 семинара) 

Тема 2. Построение глобальных по времени асимптотических решений уравнения с 

малым параметром типа Колмогорова-Феллера методом характеристик. Решение задачи 

Коши в обратном времени. (1 лекции, 1 семинара) 

 

Литература по разделу: 

 Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. // пер. с англ., [3 изд.], т. 

1-2, М., 1984 

 Freidlin M. I., Wentzell A. D. Random perturbations of dynamical systems. // Translated 

from the 1979 Russian original by Joseph Szücs. Second edition. Grundlehren der 

MathematischenWissenschaften [Fundamental Principles of Mathematical Sciences], 

260.Springer-Verlag, New York, 1998. 430 pp. 

 Albeverio S., Danilov V.G.Global in time solutions to Kolmogorov-Feller pseudodifferential 

equations with small parameter. // Russ. J. Math. Phys.18 (2011), no. 1, 10–25. 

 Albeverio Sergio, Danilov Vladimir. Construction of global-in-time solutions to 

Kolmogorov-Feller pseudodifferential equations with a small parameter using 

characteristics.//Math. Nachr.285(2012), no. 4, 426–439. 

8. Образовательные технологии 
 Чтение лекций и проведение семинарских занятий 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
9.1. Тематика заданий текущего контроля: 

 

 Решение одномерных и двумерных задач Коши для скалярных законов 

сохранения. 

 Вывод условий на скачке из интегрального тождества. 

 Метод малой вязкости, преобразование Хопфа-Коула. 

 Взаимодействие ударных волн для уравнения Хопфа. 

 Обобщенные функции и их гладкие аппроксимации. Моментное разложение. 

 Малость в слабом смысле и идеал в алгебре Коломбо. 

 Слабая асимптотика взаимодействия ударных волн. 

 Рождение ударной волны как взаимодействие слабых особенностей. 

 Уравнение неразрывности в разрывном поле скоростей. Сравнение различных 

типов рождения дельта-ударных волн. 

 Слабая асимптотика солитонного решения уравнения типа КдФ. 

 Построение двухсолитонного решения уравнения КдФ методом обратной задачи 

рассеяния. 

 Слабая асимптотика двухсолитонного решения уравнения КдФ. 
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 Неосциллирующие ВКБ решения прямой задачи Коши для уравнения 

теплопроводности в малом по времени. 

 НеосциллирующиеВКБ решения обратной задачи Коши в малом по времени. 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

 

 Раздел 1, тема 1.  Проверить, удовлетворят ли решение в виде неустойчивой 

ударной волны энтропийному условию Кружкова. 

 Раздел 1, тема 2. Исследование решения уравнения Бюргерса, описывающего 

взаимодействие сглаженных ударных волн. 

 Раздел 1, тема 3. Построение лагранжева многообразия, отвечающего решению 

уравнения Гамильтона-Якоби — Беллмана. 

 Раздел 2, тема 1. Слабая асимптотика произведений обобщенных функций, 

порождающих конечномерные в слабом смысле подалгебры. 

 Раздел 2, тема 2. Слабая асимптотика взаимодействия ударных волн для 

скалярного закона сохранения с выпуклой нелинейностью. 

 Раздел 2, тема 3. Построение решения типа дельта-ударной волны в случае 

цилиндрической симметрии. 

 Раздел 3, тема 1. Построение асимптотического решения солионного типа для 

уравнения типа КдФ с произвольной выпуклой нелинейностью. 

 Раздел 3, тема 2. Построение слабой асимптотики солитонного решения для 

уравнеия типа КдФ. 

 Раздел 3, тема 3. Построение трехсолитонного решения для уравнения КдФ. 

 Раздел 4, тема 1. Построение асимптотики фундаментального решения 

одномерного уравнения Колмогорова-Феллера с постоянными коэффициентами. 

 Раздел 4, тема 2. Построение решения типа ВКБ задачи Коши для одномерного 

уравнения теплопроводности на конечном интервале времени без использования 

интегральных преобразований. 

 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Итоговая оценка К по 10-балльной шкале формируется как взвешенная сумма: 

K = 0,2С +0,2D+0,6Z  

10-балльных оценок за контрольную работу С, домашнее задание D, экзамен Z с округлени-

ем до целого числа баллов. Оценка округляется вверх. Перевод в 5-балльную шкалу осуществ-

ляется по правилу: 

 0 ≤К ≤ 3 - неудовлетворительно, 

 4 ≤ К ≤ 5 - удовлетворительно, 

 6 ≤К ≤7 - хорошо, 

 8 ≤ К≤10 -отлично. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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ложения к газовой динамике. // М., Наука, 1988, 686 стр. 

2. Dafermos C.M .Hyperbolic conservation laws in continuum physics. //Springer, 2000. 

3. Kolokoltsov Vassili N.,Maslov Victor P. Idempotent analysis and its applications. // 

Translation of Idempotent analysis and its application in optimal control (Russian), 

"Nauka'' Moscow, 1994ю Translated by V. E. Nazaikinskii. With an appendix by Pierre 

Del Moral. Mathematics and its Applications, 401.Kluwer Academic Publishers Group, 

Dordrecht, 1997. 

 

11.2 Основная литература 
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ematischenWissenschaften [Fundamental Principles of Mathematical Sciences], 

260.Springer-Verlag, New York, 1998. 430 pp. 
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tion of nonlinear waves.//Asymptotic methods for wave and quantum problems,Amer. 

Math. Soc., Transl. Ser. 2, 208, 33–163, Providence, RI, 2003. 

3. Абловиц М., Сигур X.Солитоны и метод обратной задачи.// М., Мир, 1987. 

4. Maslov V.P.,Omelʹyanov G.A.Geometric asymptotics for nonlinear PDE. I. // Translated 
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11.3 Дополнительная литература 
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nonconservative products. //J. Math. Pures Appl. (9)74 (1995), no. 6, 483–548. 

2. LeFloch Philippe G. Hyperbolic systems of conservation laws. The theory of classical 
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6. Danilov V. G. On singularities of continuity equation solutions.//Nonlinear 

Anal.68(2008), no. 6, 1640–1651. 
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8. Дж. Лэм Введение в теорию солитонов.// М., Мир, 1983. 

9. Albeverio S., Danilov V.G.Global in time solutions to Kolmogorov-Feller pseudodiffer-

ential equations with small parameter. // Russ. J. Math. Phys.18 (2011), no. 1, 10–25. 

10. Albeverio Sergio, Danilov Vladimir. Construction of global-in-time solutions to Kolmo-
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Не используются. 

 

11.5 Программные средства 

Не используются. 

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Консультация студентов, используя систему LMS и корпоративную электронную 

почту. 

 

Вся указанная выше литература имеется на кафедре. Студенты получат ридер, со-

ставленный по перечисленным источникам. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Не используется.  

 

 

Автор программы: _____________________________/ В.Г.Данилов/ 

 

 


