
 

Правительство Российской Федерации 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 
 

Факультет прикладной математики и кибернетики 

Департамент прикладной математики  

 

 

 

 

Программа дисциплины Хаотические системы и сложные сети 
 

 

для направления 01.03.04. «Прикладная математика» подготовки бакалавра  

 

 

 

 

 

Автор программы: 

О.В. Вальба, Phd, к.ф.-м.н., ovalba@hse.ru, valbaolga@gmail.com 

 

 

Одобрена на заседании департамента  прикладной математики  

 «___»___________2016 г. 

Руководитель департамента    

А.В. Белов________    

 

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы  

«___»____________ 2016  г., № протокола_________________ 

 

 

Академический руководитель образовательной программы  

Л.А. Манита  ____________  

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2016 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

 

mailto:ovalba@hse.ru
mailto:valbaolga@gmail.com


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Хаотические системы и сложные сети»  

для направления подготовки бакалавра 01.03.04 Прикладная математика 

 

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 01.03.04.«Прикладная математика», изучаю-

щих дисциплину «Хаотические системы и сложные сети».  

Программа разработана в соответстви с:  

 ФГОС для направления 01.03.04 «Прикладная математика» подготовки бакалавра. 

 Образовательной программой «Прикладная математика» направления 01.03.04 

«Прикладная математика» подготовки бакалавра. 

 Рабочим учебным планом университета для направления 01.03.04 «Прикладная 

математика» подготовки бакалавра, утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Хаотические системы и сложные сети» является ознаком-

ление студентов с основами теории хаотических систем и общей теорией сложных сетей. В 

курсе излагаются элементы теории хаоса в динамических системах, рассматривается математи-

ческое описание хаотических систем, раскрываются основные понятия теории сложных сетей 

(графов), приводятся модели случайных графов. 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия теории динамического хаоса, общие сведения из теории 

сложных сетей (графов);   

 уметь определять различные топологические характеристики графов (случайных и 

функциональных) и анализировать полученные результаты. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

различных источников, 

необходимую для реше-

ния научных и профес-

сиональных задач (в том 

числе на основе систем-

ного подхода) 

СК-Б6 

 

Способен разбираться в литера-

туре, в том числе зарубежных 

научных статьях. 

Лекции, самостоятельная 

работа 

Способен грамотно стро-

ить коммуникацию, исходя 

из целей и ситуации обще-

ния 

СК-Б9 

 

Способен грамотно обсуждать 

задачи и методы их решения на 

английском языке. 

Лекции, практические заня-

тия 

Способен использовать и ИК-11  Способен строить и анализиро- практические занятия и са-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

развивать методы матема-

тического моделирования 

и применять аналитиче-

ские и научные пакеты 

прикладных программ 

 вать модели для решения типо-

вых задач, сводящихся к описа-

нию сложных систем. 

мостоятельная работа 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу математических и естественно научных дис-

циплин  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Дифференциальные уравнения 

 Дискретная математика 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть: 

 знаниями основных определений и теорем перечисленных выше дисциплин; 

 навыками решения типовых задач этих дисциплин. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Новые методы и операции в нелинейных моделях 

 Прикладные стохастические модели 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Основы нелинейной динамики  6 6  25 

2 Детерминированный хаос  4 4  17 

3 Общие характеристики сложных сетей  4 4  14 

4 Модели случайных графов и их примене-

ние  

 4 6  16 

 Всего  14 16  72 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1  

Итого-

вый 

Экзамен X Устный экзамен включает от 3 до 5 вопросов и 1-2 за-

дач по всем темам курса различного уровня сложности. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Итоговая оценка выставляется по 10-ти балльной шкале.  

7 Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины разбито на разделы, каждый включает в себя несколько тем, по 

которым проводится 2-3 лекции и 2-3 семинара. 

 

1. Основы нелинейной динамики. 

1.1. Динамические системы и их описание. 

1.2. Устойчивость, бифуркации, катастрофы.  

 

Литература по разделу:  

1. S.H. Strogatz. Nonlinear dynamics and chaos: with applications to physics, biology, chem-

istry and engineering. Westview Press, 496pp (1994) 

2. Кузнецов С.П. Динамический хаос.- М.: Физматлит, 296с. (2001). 

 

2. Детерминированный хаос.  

2.1. Детерминированный хаос. Странные аттракторы динамических систем. 

2.2. Примеры хаотических систем в естественных науках. 

 

Литература по разделу:  

 

1. S.H. Strogatz. Nonlinear dynamics and chaos: with applications to physics, biology, chem-

istry and engineering. Westview Press, 496pp (1994) 

2. Кузнецов С.П. Динамический хаос.- М.: Физматлит, 296с. (2001). 

 

Дополнительная литература:  

1. Хакен Г. Синергетика. М.: Мир 423с. (1985). 

2. Шустер Г. Детерминированный хаос: введение. М.: Мир, 240с. (1989). 

3. Арнольд В.И. Теория катастроф. Издание третье, дополненное 

М., Наука, 128 с. (1990). 

4. Странные аттракторы. Сборник статей. Мир, Москва. (1981). 

5. Лихтенберг А., Либерман М., Регулярная и хаотическая динамика. Мир. Москва 

(1984). 

 

3. Общие характеристики сложных сетей 

3.1. Топологические характеристики сетей. 

3.2. Примеры сложных сетей в природе и обществе и их особенности. 

3.3. Основные явления в сетях: перколяция, образование гигантской компоненты. 

3.4. Динамические задачи на графах. 
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Литература по разделу:  

1. Белов В. В., Воробьев Е. М., Шаталов В. Е. Теория графов. М.: Высш. школа, С. 392 

(1976). 

2. Кристофидес Н.Теория графов. Алгоритмический подход. М.: Мир, 429c (1978). 

3. Ф.Харари. Теория графов. М.: Мир, 1973 

 

4. Модели случайных графов и их применение. 

 

4.1. Модель Эрдеша-Реньи. 

4.2. Модель Барабаши-Альберт.  

4.3. Моделирование сложных сетей в природе и обществе случайными графами, анализ 

статистических свойств. 

 

Литература по разделу:  

1. Белов В. В., Воробьев Е. М., Шаталов В. Е. Теория графов. М.: Высш. школа, С.392   

(1976). 

2. Кристофидес Н.Теория графов. Алгоритмический подход. М.: Мир, 429c (1978). 

3. R. Albert and A.-L. Barabasi, “Statistical mechanics of complex networks,” Reviews of 

Modern Physics, vol. 74, no. 1, pp. 47–97 (2002). 

4. M. E. Newman, “The structure and function of complex networks,” SIAM review, vol. 45, 

no. 2, pp. 167–256, (2003) 

5. S. N. Dorogovtsev and J. F. Mendes, “Evolution of networks,” Advances In Physics, vol. 

51, no. 4, pp. 1079–1187 ( 2002) 

6. R. Albert, “Scale-free networks in cell biology,” Journal of Cell Science, vol. 118, no. 21, 

pp. 4947–4957 (2005) 

7. R. Milo, S. Shen-Orr, S. Itzkovitz, N. Kashtan, D. Chklovskii, and U. Alon, “Network mo-

tifs: simple building blocks of complex networks,” Science, vol. 298, no. 5594, pp. 824–

827 (2002). 

 

8 Образовательные технологии 

Образовательные технологии не предусмотрены. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студент 

9.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный список вопросов итогового контроля студента  

1. Линейные и нелинейные системы. 

2. Фазовые траектории, геометрический подход 

3. Бифуркации, устойчивость, катастрофы 

4. Детерминированный хаос 

5. Странные аттракторы 

6. Энтропия хаотических систем 

7. Топологические свойства графов 

8. Модель Эрдеша-Реньи 

9. Модель Барбаши-Альберта 

10. Случайные графы и функциональные сети 

11. Алгоритмы на графах 

12. Динамические задачи на графах 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценивается работа студента на семинарах - ОАУД ; в течении первого модуля проводит-

ся одна домашняя контрольная работа по теме «Хаос. Описание хаотических систем», в конце 

модуля одна контрольная работа по всему курсу.  

Оценивается правильность и полнота выполнения домашней работы по темам лекций и 

семинаров. Оценки за все виды работ студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

 

Накопленная оценка формируется следующим образом:  

Онакопленная= 0,35 * ОДЗ + 0,15 * ОАУД + 0,5 * ОКР, 

Способ округления — арифметический. 

Оценка итогового контроля во втором модуле в форме экзамена определяется соотно-

шением: 

                                 Оитоговая = 0,5 * Онакопленная + 0,5 *·Оэкзамен 

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

K = 0,5С +0,5D 

Оценка округляется вверх. Перевод в 5-балльную шкалу осуществляется по правилу:  

 0 ≤ К ≤ 3 - неудовлетворительно,  

 4 ≤ К ≤ 5 - удовлетворительно,  

 6 ≤ К ≤ 7 - хорошо,  

 8 ≤ К ≤10 -отлично. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Основная литература 

1. S.H. Strogatz. Nonlinear dynamics and chaos: with applications to physics, biology, 

cheistry and engineering. Westview Press, 496pp (1994) 

2. Кузнецов С.П. Динамический хаос.- М.: Физматлит, 296с. (2001). 

3. Белов В. В., Воробьев Е. М., Шаталов В. Е. Теория графов. М.: Высш. школа, С. 392 

(1976). 

4. Кристофидес Н.Теория графов. Алгоритмический подход. М.: Мир, 429c (1978). 

5. Ф.Харари. Теория графов. М.: Мир, 1973 

11.2 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Программа Cytoscape для работы с сетями 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Часть семинарских занятий проводятся в компьютерном классе с удаленным доступом к 

вычислительному кластеру и сети Интернет. 
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1 Scope and normative references  

The current program of academic discipline sets up the minimum requirements to student 

background and defines the contents and types of academic activities and reports.  

The program is designed for professors, assistants and students of the specialization 

01.03.04.«Applied mathematics», studying the course «Chaotic systems and complex networks ». 

2 Learning objectives 

The learning objective of the course «Chaotic systems and complex networks» is to introduce 

students the basic of chaos theory and complex networks. The course considers the basic of nonlinear 

dynamics, mathematical description of chaotic systems and general concepts of graph theory, includ-

ing different models of random networks.  
 

3 Learning outcomes  

As a result of the course a student must: 

 Know the basic concepts of dynamic chaos and theory of complex networks; 

 Be able to solve a standard examples of nonlinear dynamics;  

 Build a model for network description and use the respective program products; 

 Be able to define different topological properties of graphs (random and functional) and an-

alyze the received results; 

 Discuss fluently the received results  

4 Pre-requisites  

The course is based on the following academic courses: 

 Differential equations 

 Discrete mathematics 

For successful study of the course students must have: 

 A background in general definitions and theorems of the courses above; 

 Skills in solving typical tasks of these courses. 

The general concepts of the course have to be used in the following academic courses: 

 New methods and operations in nonlinear models 

 Applied stochastic models  

5 The course plan 

№ Section  
 

Home work 
Lectures 

Semi-

nars 
Practices 

1 The basics of nonlinear dynamics 6 6  25 

2 Deterministic chaos 4 4  17 

3 Theory of complex networks  4 4  14 

4 Random network models and its applications  4 6  16 

 Total 14 16  72 
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6 Control of student knowledge  

Control 

type 

Control 

form 

1 year Parameters 

1   

total Exam X Oral exam, including 3-5 theoretical questions and 1-2 numerical 

tasks on all course sections of different complexity. 

 

7 The course contents  

The contents include sections; each section consists of 2-3 lectures and 2-3 seminars.  

 

4. The basics of nonlinear dynamics. 

4.1. Dynamic systems and its description. 

4.2. Stability, bifurcations and catastrophes.  

 

5. Deterministic chaos.  

5.1. Deterministic chaos. Strange attractors of dynamic systems. 

5.2. Examples of chaotic systems in natural science.  

 

6. Complex networks: concepts and properties. 

6.1. Topological properties of networks. 

6.2. Examples of complex networks in nature and social science; its features.  

6.3. General phenomena in networks: percolation, giant component formation. 

6.4. Dynamic problems in a graph.  

 

4. Models of random graphs and its applications. 

 

4.1. Erdos-Renyi model. 

4.2. Barabasi-Albert model.  

4.3. Application of random graph models to complex networks in nature and social science.  

Analysis and comparison of statistical properties.  

8 Educational technology  

Educational technology is not provided.  

9 Evaluation tools for monitoring and attestation of a student 

9.1 Examples of the tasks in homeworks  

1. Sketch the bifurcation diagram for the following nonlinear system: 

                      x`=rx- arctg x 

2. Consider a regular graph of N nodes and the degree k (k-regular graph). Define the average 

path length, define the clustering coefficient (the average local clustering coefficient). 

3. Write for the Lorenz equations the characteristic equation for the eigenvalues . Show that there 

is a pair of pure imaginary eigenvalues. 

9.2  Questions for the final exam.  

1. Two-dimensional linear systems. Classification of fixed points.  

2. Liapunov stable and asymptotically stable fixed points. 

3. Two-dimensional nonlinear systems. Linearizion approach. 

4. Limit cycles. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5. Absence of closed orbits: gradient systems, construction of Liapunov function.  

6. Existence of closed orbits. Poicare-Bendixson Theorem. 

7. Bifurcation:saddle-node, transcritical, pitchfork, Hopf bifurcation. 

8. Properties of Lorenz systems: symmetry, volume contraction, stability of origin. 

9. Chaos in Lorenz system. Definition of chaos.  

10. Logistic map. Fixed points and cobwebs. Bifurcation diagram. 

11. Complex network: definition, examples.  

12. Topological properties of networks: degree distribution, clustering coefficient, the average path 

length, assortativity.  

13. Erdos-Renyi model. The appearance of the giant component.  

14. Barabasi-Albert model. Preferential attachment.  

15. Small world networks. Watts-Strogats model. 

16. Hierarchical networks. 

10 Guidelines for Knowledge Assessment  

The student activity is evaluated by the activity on lectures and seminars - Оclass. One homework 

is given during the module; the correctness and completeness of the homework are evaluated ОHW. 

The accumulated score Oaccum is defined as follows: The 

Оaccum= 0,35 * ОHW + 0,15 * Оclass + 0,5 * ОFT, 

, 

The total control score is formed as: 

                                 Оtotal = 0,5 * Оaccum + 0,5 *·Оexam 

 

The score is rounded up, translation in 5-points scale is carried out according to the rules: 

• 0 ≤ K ≤ 3 - unsatisfactory, 

• 4 ≤ K ≤ 5 - satisfactory, 

• 6 ≤ K ≤ 7 - good, 

• 8 K ≤ ≤10 -excellent. 

If the final evaluation of the exam is less than 4 points, the final mark for the whole course is equal to 

the evaluation of the exam. 

11 Educational methods and information support of the course  

11.1 Literature 

6. S.H. Strogatz. Nonlinear dynamics and chaos: with applications to physics, biology, 

cheistry and engineering. Westview Press, P.496 (1994) 

7. Kusnetzcov S.P. Dynamic chaos.- М.:Fizmatlit, P.296. (2001). 

8. Belov V. V., Vorobiev Е. М., Shatalov V. Е. Graph theory. М.:High School, P. 392 (1976). 

9. Kristifides Н. Graph theory: algorithm approach. М.:Mir , 429c (1978). 

10. F.Charari. Graph theory. М.: Мir, 1973 

11. R. Albert and A.-L. Barabasi, “Statistical mechanics of complex networks,” Reviews of 

Modern Physics, vol. 74, no. 1, pp. 47–97 (2002). 

12. M. E. Newman, “The structure and function of complex networks,” SIAM review, vol. 45, 

no. 2, pp. 167–256, (2003) 

13. S. N. Dorogovtsev and J. F. Mendes, “Evolution of networks,” Advances In Physics, vol. 

51, no. 4, pp. 1079–1187 ( 2002) 

14. R. Albert, “Scale-free networks in cell biology,” Journal of Cell Science, vol. 118, no. 21, 

pp. 4947–4957 (2005) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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15. R. Milo, S. Shen-Orr, S. Itzkovitz, N. Kashtan, D. Chklovskii, and U. Alon, “Network mo-

tifs: simple building blocks of complex networks,” Science, vol. 298, no. 5594, pp. 824–

827 (2002). 

 

11.2 Special Equipment and Software Support 

For successful course acquaintance a student should apply 

 Cytoscape program for network analysis  

 

12 Technical support of the course  

Part of the seminars is held in the computer lab with remote access to the computing cluster and the 

Internet. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

