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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Прикладные аспекты нелинейной науки» являются: 

- освоение основных понятий, принципов и подходов математического 

моделирования нелинейных динамических систем, случайных процессов и временных 

рядов; 

- освоение подходов нелинейной науки к математическому моделированию 

континуальных динамических систем экономической, социальной и финансовой природы, 

анализу хаотических и фрактальных временных рядов. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- основные понятия, принципы и подходы качественного и бифуркационного 

анализа континуальных динамических систем; 

- основные понятия, принципы и подходы фрактального анализа данных. 

уметь: 

- применять основные методы исследования систем нелинейных дифференциальных 

уравнений в моделировании экономических систем; 

- применять основные методы фрактального анализа временных рядов в задачах 

прогнозирования временных рядов, анализа и оценки рыночных рисков, анализа 

экстремальных событий. 

владеть: 

- навыками математического моделирования динамических систем с использованием 

качественного анализа, основных положений теории бифуркаций и вычислительного 

эксперимента; 

- навыками фрактального анализа данных в задачах прогнозирования временных 

рядов, анализа и оценки рыночных рисков, анализа экстремальных событий. 

 

Изучение дисциплины «Прикладные аспекты нелинейной науки» базируется на 

следующих дисциплинах: 

- Математический анализ; 

- Линейная алгебра и геометрия; 



- Микроэкономика; 

- Макроэкономика; 

- Экономическая теория; 

- Теория вероятностей и математическая статистика; 

- Моделирование процессов и систем. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

● знаниями основных определений и теорем перечисленных выше дисциплин; 

● навыками решения типовых задач из перечисленных выше дисциплин. 

  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Динамические системы на прямой 

1.1. Формализм  

Понятие динамической системы. Динамическая система и ее математические модели. 

Классификация динамических систем. Континуальные автономные динамические 

системы. Фазовые переменные и параметры динамических систем. Фазовый портрет 

динамической системы. Стационарные точки динамических систем и их устойчивость. 

Устойчивость динамических систем в первом приближении. Возможности и ограничения 

базовых подходов к анализу динамических систем: аналитическое решение, численное 

решение и метод фазовых диаграмм.  

1.2. Приложения  

Выделения определяющей макроскопической степени свободы из множества 

микроскопических степеней свободы. Нелинейная динамика производства и потребления. 

Динамические модели экзогенного экономического роста: модель Солоу-Свана, модель 

Рамсея-Касса-Купманса. Динамические модели экономического равновесия: равновесие 

Маршалла и равновесие Вальраса. 

Тема 2. Локальные бифуркации динамических систем на прямой  

2.1. Формализм  

Грубые и негрубые динамические системы. Понятие бифуркации динамической системы. 

Локальные и глобальные бифуркации. Бифуркационные паарметры и точки бифуркации. 

Бифуркационные диаграммы. Седло-узловая, транскритическая и вилообразная 

бифуркации динамических систем.  

2.2. Приложения  

Бифуркации в динамических системах «производители-потребители». Бифуркации в 

динамической системе Рамсея-Касса-Купманса. 

Тема 3. Динамические системы на плоскости  

3.1. Формализм  

Изображающие точки и фазовые траектории динамических систем. Фазовый портрет 

динамических систем. Виды устойчивости динамических систем: устойчивость по 

Ляпунову, асимптотическая устойчивость, экспоненциальная устойчивость, орбитальная 

устойчивость. Стационарные точки линейных динамических систем (узел, спиральный 

узел, седло, центр) и их устойчивость. Анализ устойчивости нелинейных динамических 

систем в первом приближении. Якобиан системы, его собственные значения и векторы. 

Теорема об устойчивости системы по Ляпунову. Теорема об асимптотической 

устойчивости системы. Теорема о неустойчивости системы. Критерий Рауса-Гурвица. 

Стационарные точки динамических систем. Выход за рамки первого приближения. 

Функция Ляпунова динамической системы. Метод функций Ляпунова. Теорема об 



устойчивости системы в смысле Ляпунова. Теорема об асимптотической устойчивости. 

Терема Ляпунова о неустойчивости.  

3.2. Приложения  

Выделения определяющих макроскопических степеней свободы из множества 

микроскопических степеней свободы. Нелинейная динамика взаимодействующих 

предприятий в классификации Юджина Одума. Нелинейная динамика экономического 

роста Мэнкью-Ромера-Вейля. 

Тема 4. Предельные циклы динамических систем на плоскости  

4.1. Формализм  

Критическая стационарная точка как результат анализа динамической системы в первом 

приближения. Ограниченность первого приближения для определения вида критической 

точки. Замкнутые и периодические траектории динамических систем. Чувствительность 

характеристик периодического движения динамических систем к изменениям начальных 

условий. Устойчивые и неустойчивые предельные циклы. Критерий Бендиксона об 

отсутствии замкнутых траекторий. Критерий Дюлака.  

4.2. Приложения  

Нелинейная динамика Холлинга-Тэннера взаимодействия производителей и потребителей 

ресурсов. 

Тема 5. Локальные бифуркации динамических систем на плоскости  

5.1. Формализм  

Бифуркационные диаграммы. Седло-узловая, транскритическая и вилообразная 

бифуркации динамических систем. Бифуркация Хопфа – бифуркация рождения 

предельного цикла.  

5.2. Приложения  

Локальные бифуркации в системах взаимодействующих предприятий. Бифуркация Хопфа 

в системе Холлинга-Тэннера взаимодействия производителей и потребителей ресурсов. 

Парадокс обогащения и бифуркация Хопфа. 

Тема 6. Динамические системы в пространстве  

6.1. Формализм  

Изображающие точки и фазовые траектории динамических систем. Фазовый портрет 

динамических систем. Снижение размерности динамической системы. Теорема Тихонова. 

Выделение параметра порядка, сопряженного поля и управляющего параметра из 

множества микроскопических степеней свободы. Простейшие континуальные 

динамические схемы самоорганизации. Фазовые переходы в динамических системах. 

Синергетическая интерпретация теории фазовых переходов Ландау. Критические 

значения.  

6.2. Приложения  

Выделение макроскопических взаимодействий из множества микроскопических 

взаимодействий рыночных агентов и пользователей социальных сетей. Фазовые переходы 

на фондовых рынках. Когерентное и хаотическое состояние фондового рынка. 

Критическое значение числа маркет-мейкеров, определяющее переход из хаотического в 

когерентное состояние фондового рынка. Фазовые переходы в социальных сетях. 

Когерентное и хаотическое состояние социальной сети. Критическое значение числа 

стратегически ориентированных пользователей социальной сети, определяющее переход 

сети из хаотического в когерентное состояние. Простейшая модель конкуренции 

компаний. Модели самоорганизации экономических систем. 

Тема 7. Основы теории хаоса 

7.1. Формализм  



Понятие низкоразмерного и молекулярного хаоса. Консервативные и диссипативные 

динамические системы. Зарождение хаоса в детерминированных динамических системах. 

Чувствительность к начальным условиям – эффект «бабочки». Странный аттрактор. 

Качественные признаки хаоса. Количественные меры хаоса: спектр показателей Ляпунова 

и корреляционная размерность. Обобщенные размерности Реньи.  

7.2. Приложения  

Стохастичность предпринимательской активности. Стохастичность рынка и 

макроэкономической динамики. Зарождение хаоса на товарно-сырьевых и финансовых 

рынках. Зарождение хаоса в социальных сетях. 

Тема 8. Анализ нелинейных временных рядов 

8.1. Формализм  

Реконструкция хаотического аттрактора методом временной задержки. Теорема Такенса. 

Алгоритм Грассбергера-Прокаччиа оценки корреляционной размерности временного ряда. 

Оценка размерности фазового пространства порождающей динамической системы. 

Алгоритм Вольфа оценки старшего ляпуновского показателя.  

8.2. Приложения  

Анализ хаотичности сигналов товарно-сырьевых и финансовых рынков. Анализ 

хаотичности сигналов микроблоггинговых социальных сетей. 

Тема 9. Анализ фрактальных и мультифрактальных временных рядов и случайных 

процессов  

9.1. Формализм  

Понятие геометрически регулярного фрактала. Понятие мультифрактала. Масштабная 

инвариантность. Понятие случайного процесса. Строго стационарные и слабо 

стационарные случайные процессы. Эргодические случайные процессы. Фрактальные 

случайные процессы: обобщённое броуновское движение, полеты Леви. R/S анализ. 

Скейлинговый показатель Хёрста. Флуктуационный анализ (FA). Бестрендовый 

флуктуационный анализ (DFA). Бестрендовый мультифрактальный флуктуационный 

анализ (MF-DFA). Скейлинговые показатели. Статистика экстремальных событий 

фрактальных временных рядов. Авторегрессионные случайные процессы: ARCH, 

GARCH, ARIMA и ARFIMA.  

9.2. Приложения  

Гипотеза эффективного, когерентного и фрактального рынков. Особенности сигналов 

фрактального рынка. Анализ фрактальности сигналов товарно-сырьевых и финансовых 

рынков. Анализ фрактальности сигналов микроблоггинговых социальных сетей. ARFIMA 

в прогнозирование фрактальных временных рядов. 

Тема 10. Рекурентный количественный анализ (RQA) временных рядов  

10.1. Формализм  

Теорема рекуррентности Пуанкаре. Рекурентная диаграмма временного ряда и ее 

фрактальная структура. Основные меры RQA: скорость рекуррентности, относительное 

количество точек рекуррентности, энтропия и время предсказуемости. RQA в 

определении экстремальных событий.  

10.2. Приложения  

Рекуррентный количественный анализ сигналов товарно-сырьевых и финансовых рынков. 

Рекуррентный количественный анализ сигналов микроблоггинговых социальных сетей. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Для прохождения текущего контроля студент должен выполнить и защитить (получить 

статистические оценки и успешно их интерпретировать) исследовательский проект 



«Фрактальный и рекуррентный анализ временных рядов» по одной из предложенных ему 

выборок значений временного ряда; продемонстрировать умение решать задачи, 

предложенные и разобранные на практических аудиторных занятиях. Для прохождения 

итогового контроля студент должен продемонстрировать знания основных понятий, 

принципов и подходов нелинейной науки; и умение их применять в решении задач 

экономико-математического, социально-математического и финансового моделирования, 

анализа и прогнозирования нелинейных, фрактальных и мультифрактальных временных 

рядов. Экзамен проводится в устной форме, на котором студент должен 

продемонстрировать понимание фундаментальных принципов функционирования 

нелинейных динамических систем и особенностей сигналов, генерируемых такими 

системами,  

 

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале: результат выполнения и 

защиты исследовательского проекта «Фрактальный и рекуррентный анализ временных 

рядов» Опроект, результат работы на практических занятиях Опрактика. В последнем случае – 

умение разрабатывать приложения на языке Python для решения прикладных задач 

нелинейной динамики. По желание студента, возможно использование другого языка 

программирования. Способ округления накопленной оценки текущего контроля 

производится по правилам арифметики округления. Результирующая оценка за итоговый 

контроль выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за устный экзамен в 

аудитории, включающий темы, изученные на лекционных занятиях: 

Оитоговый = 0,3·Оэкзамен + 0,2·Опроект + 0,5·Опрактика 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля производится по правилам 

арифметики округления. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Текущий контроль осуществляется в виде защиты исследовательских проектов по анализу 

и прогнозированию фрактальных временных рядов на языке Python, а также в виде 

проверки выполненных на практических занятий лабораторных работ на языке Python. 
 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Итоговый контроль проводиться в виде устного экзамена  по указанным выше темам. 
 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

1. Малинецкий Г.Г. Математические основы синергетики: хаос, структуры, 

вычислительный эксперимент. М.: Издательство УРСС, 2012. 

2. Малинецкий Г.Г. Пространство синергетики: взгляд с высоты. М.: 

Издательство УРСС, 2017. 

3. Гринченко В.Т. Введение в нелинейную динамику: хаос и фракталы. М.: 

Издательство УРСС, 2015.  

V.2  Дополнительная литература 

1. Ширяев В.И. Математика финансов: опционы и риски, вероятности, гарантии и хаос. 

М.: Издательство УРСС, 2016. 



2. Ming Li. Fractal Time Series – A Tutorial Review. Mathematical Problems in Engineering. 

V. 2010, Article ID 157264, 26 pages. – режим доступа 

https://www.hindawi.com/journals/mpe/2010/157264/ 

3. Энатская Н.Ю. Математическая статистика и случайные процессы. М.: ЮРАЙТ, 2017. 

4. Shone R. Economic dynamics: phase diagrams and their economic application. Cambridge 

University Press. 2002. 

5. Мантенья Р.Н. Введение в эконофизику: Корреляция и сложность в финансах. 

Книжный дом "Либроком". 2009. 
 

V.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Python 3.7 version URL: https://www.anaconda.com/download/ 

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Big Data Text Analysis URL: http://mozdeh.wlv.ac.uk/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

Моделирование процессов и систем. 

Нелинейные динамические системы 

URL: 

https://openedu.ru/course/hse/MODSYS/ 

  

V.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. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

https://www.hindawi.com/journals/mpe/2010/157264/

