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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Статистический анализ сложных систем, хаос, фрак-

талы» является ознакомление студентов с основами теории сложных систем, включающей 

динамические системы и сложные сети. В курсе излагаются элементы теории хаоса в ди-

намических системах, рассматривается математическое описание хаотических систем, 

раскрываются основные понятия теории сложных сетей (графов), приводятся модели слу-

чайных сетей. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия теории динамического хаоса, общие сведения из теории 

сложных сетей (графов);  

 применять полученные знания для решения учебных задач и интерпретировать ре-

зультаты, полученные в процессе решения, в контексте прикладной области; 

 владеть терминологией предметной области, приемами исследования сложных си-

стем, навыками обоснования применяемых методов. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины разбито на разделы, каждый включает в себя несколько 

тем, по которым проводится 2-4 лекции и 2-4 семинара.   

1. Основы нелинейной динамики.  

Сложные системы и их свойства. Нелинейные взаимодействия. Динамические си-

стемы, свойства, размерность. Устойчивость траекторий, бифуркации. Метод изоклин.  

Локальная классификация неподвижных точек. Теорема Ляпунова-Гробмана-Хартмана.  

Теория индексов.   Некоторые специальные типы динамических систем: градиентная, гра-

диентно-подобная, обратимая.  Теоремы о неподвижной точке типа центр нелинейной си-

стемы. Понятие о предельном цикле. Критерии отсутствия предельных циклов. Теорема 

Пуанкаре-Бендиксона.  Бифуркация Хопфа.  

Литература по разделу:   



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

ogy, chemistry and engineering. Westview Press, 496pp (1994)  

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

 

2. Хаос.   

Система Лоренца и ее свойства. Детерминированный хаос. Диаграмма Ламерея. 

Условия устойчивости неподвижной точки. Логистическое разностное уравнение: бифур-

кация удвоения периода, хаос и «окна периодичности». Ляпуновские показатели. Универ-

сальность Фейгенбаума. Странные аттракторы динамических систем. 

Литература по разделу: 

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

ogy, chemistry and engineering. Westview Press, 496pp (1994) 

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

3. Морозов А.Д.  Введение в теорию фракталов. – М. Изд-во «Современная ма-

тематика». - 2002. 

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. Фракталы.  

Фракталы. История возникновения понятия. Конструктивные и динамические фрак-

талы, их анализ и примеры. Фракталы и системы счисления. Канторово множество, кривая 

Коха, ковёр Серпинского и др. Различные определения понятия размерности (топологиче-

ская размерность, хаусдорфова мера и размерность, размерность Минковского, размер-

ность самоподобия и др.). Примеры вычисления размерностей различных множеств пря-

мой и плоскости. 

Литература по разделу:    

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

ogy, chemistry and engineering. Westview Press, 496pp (1994) 

2. Морозов А.Д.  Введение в теорию фракталов. – М. Изд-во «Современная ма-

тематика». - 2002. 

4. Сложные сети.  

Определение и примеры. Виды сетей. Лист ребер и матрица смежности. Топологиче-

ские характеристики сетей: степень узла, коэффициент кластеризации, центральность, мо-

тивы. Визуализация сетей, алгоритмы на сетях. Поиск сообществ в сети, модулярность. 



Многослойные сети и их свойства. Диффузия на сети, матрица Лапласа. Модель Кура-

мото. 

Литература по разделу: 

1. Albert-Laszlo Barabasi, "Network Science", Cambridge University Press, 2016 

2. Mark Newman. "Networks: An Introduction". Oxford University Press, 2010 

3. Кристофидес Н.Теория графов. Алгоритмический подход. М.: Мир, 429c 

(1978). 

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

5. Модели случайных сетей.   

Модель Эрдеша-Реньи. Распределение Пуассона и Бернулли для степени узлов сети. 

Рождение гигантской компоненты. Диаметр и коэффициент кластеризации. Модель Бара-

баши-Альберт. Степенное распределение. Предпочтительное присоединение. Свойство 

малого мира. Модель Ваттса – Строгатца. Случайно-регулярные сети. Моделирование 

сложных сетей случайными графами, анализ статистических свойств. 

Литература по разделу:  

1. Albert-Laszlo Barabasi, "Network Science", Cambridge University Press, 2016 

2. Mark Newman. "Networks: An Introduction". Oxford University Press, 2010  

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

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

4. M. E. Newman, “The structure and function of complex networks,” SIAM re-

view, vol. 45, no. 2, pp. 167–256, (2003)  

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

ics, 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, “Net-

work motifs: simple building blocks of complex networks,” Science, vol. 298, no. 

5594, pp. 824–827 (2002). 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в течение двух модулей путем 

проверки письменных домашних и аудиторных самостоятельных работ.  В конце первого 

и второго модулей проводятся контрольные работы. Оценивается правильность и полнота 

выполнения работ по темам лекций и практических занятий. Оценки за все виды работ 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость.   

Оценка за аудиторную работу ОАУД складывается из оценок за аудиторные само-

стоятельные работы и домашние задания. 

Накопленная оценка формируется следующим образом:   

Онакопленная= 0,4 * ОАУД + 0,3 * ОКР1, + 0,3 * ОКР2 

Способ округления — арифметический.  



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

отношением:                                   

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. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примеры задач контрольной работы и домашних (самостоятельных) заданий:   

1. Нарисовать бифуркационную диаграмму, определить тип бифуркации, записать 

нормальную форму бифуркации:   

�̇� = 𝑟 + 𝑥 − ln(1 + 𝑥)  

2. Покажите, что в системе   

�̇� = 𝑥 − 𝑦 − 𝑥3, 𝑦̇ = 𝑥 + 𝑦 − 𝑦3;  

возможно периодическое решение. 

3. Для отображения 𝑥𝑛+1 = 
𝑟𝑥𝑛

1+𝑥𝑛
2 , 𝑟 > 0, определите все стационарные решения и их тип 

в зависимости от r. Возможно ли периодическое решение в системе? Хаос?  

4. По данным на 15 июля 2015, среднесуточная аудитория социальной сети "Вкон-

такте" составляет 64,5 миллиона посетителей. В предположении случайной сети 

Барабаши - Альберта оцените коэфициент кластеризации сети и среднее растояние 

между двумя посетителями. Оцените, сколько пользователей среди среднесуточной 

аудитории имеет больше тысячи друзей. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный список вопросов итогового контроля студента: 

1. Системы линейных уравнений. Классификация стационарных решений.  

2. Устойчивость по Ляпунову и асимптотическая устойчивость стационарных реше-

ний.   

3. Нелинейные системы дифференциальных уравнений. Стационарные решения, их 

классификация. Линеаризация.   



4. Отсутствие замкнутых траекторий в системах дифференциальных уравнений: гра-

диентная система и построение функции Ляпунова.   

5. Существование замкнутых траекторий. Теорема Пуанкаре-Бенедиксона.  

6. Бифуркации:седло-узел, транскритическая, бифуркация-вилка, Хопфа.  

7. Свойства системы Лоренца.  

8. Хаос в системе Лоренца. Определение хаоса.   

9. Логистические карты, стационарные решения, бифуркационнная диаграмма.  

10. Свойства сетей: распределение по степеням связности, коэффициент кластеризации, 

путь, диаметр.   

11. Модель Эрдеша-Реньи. Рождение гигантской компоненты.   

12. Модель Барабаши-Альберта. Степенное распределение. Предпочтительное присо-

единение.   

13. Свойство тесного мира. Модель Ваттса-Строгатца.  

14. Фракталы. Свойства, размерность.   

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература  

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

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

2. Albert-Laszlo Barabasi, "Network Science", Cambridge University Press, 2016  

3. Mark Newman. "Networks: An Introduction". Oxford University Press, 2010   

Программные средства  

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Библиотека NetworkX (язык программирования Python)   

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Часть семинарских занятий проводятся в компьютерном классе с доступом к сети 

Интернет. 


