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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с основами 

теории сложных систем, включающей динамические системы и сложные сети. В курсе 

излагаются элементы теории хаоса в динамических системах, рассматривается 

математическое описание хаотических систем, раскрываются основные понятия теории и 

моделирования сложных сетей.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. владеть терминологией предметной области; 

2. знать основные понятия теории динамического хаоса и общие сведения из 

теории сложных сетей;  

3. применять полученные знания для решения учебных задач и 

интерпретировать результаты, полученные в процессе решения в контексте 

прикладной области.  
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах2 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Основы 

нелинейной динамики 

12 анализирует нелинейные 

системы 1 и 2 порядка, 

определять точки 

бифуркаций 

контрольная работа 

12 

50 

Тема 2. Введение в 

теорию хаотических 

систем  … 

10 знает определение 

динамического хаоса, 

анализирует дискретные 

отображения 

10 

50 

Тема 3. Основы 

теории и моделирования 

сложных сетей 

8 вычисляет основные 

характеристики сети, знает 

принципы построения 

случайных сетей 

 

8 

30 

Часов по видам учебных 

занятий: 

30 

30 

130 

Итого часов: 190 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Основы нелинейной динамики.   

Сложные системы и их свойства. Нелинейные взаимодействия. Динамические 

системы, свойства, размерность. Устойчивость траекторий, бифуркации. Устойчивость 

по Ляпунову и асимптотическая устойчивость стационарных решений. Нелинейные 

системы дифференциальных уравнений. Стационарные решения, их классификация. 

Линеаризация. Отсутствие замкнутых траекторий в системах дифференциальных 

уравнений: градиентная система и построение функции Ляпунова. Понятие о предельном 
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цикле. Критерии отсутствия предельных циклов. Теорема Пуанкаре-Бендиксона.  

Бифуркация Хопфа. 

Тема 2. Введение в теорию хаотических систем   

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

Условия устойчивости неподвижной точки. Логистическое разностное уравнение: 

бифуркация удвоения периода, хаос и «окна периодичности». Ляпуновские показатели. 

Универсальность Фейгенбаума. Странные аттракторы динамических систем. 

Тема 3. Основы теории и моделирования сложных сетей 

Определения и примеры сложных сетей. Основные понятия в теории сетей. 

Свойства и метрики. Распределение степеней связности, коэффициенты кластеризации, 

ассортативность, диаметр, кратчайшие пути. Модель Эрдеша-Реньи. Распределение 

Бернулли и Пуассона. Функция распределения степеней. Возникновение связанной 

компоненты. Модель Барабаши-Альберта (Barabasi-Albert). Предпочтительное 

присоединение. Уравнение в непрерывном приближении. Временная эволюция степеней 

узлов. Распределение степеней узлов. Средняя длина пути и коэффициент кластеризации. 

Свойства "малого мира". 

3. Оценивание 

В середине второго модуля проводится контрольная работа, оценивается 

правильность решения задач по десятибалльной шкале (ОКР). Итоговая оценка за курс 

определяется следующим образом: 

Оитоговая = 0,5ОКР + 0,5Оэкзамен. 

Если оценка за контрольную работу ОКР превышает 7 баллов, на усмотрение 

преподавателя студент может быть освобожден от сдачи экзамена с итоговой оценкой, 

равной ОКР. Блокирующие элементы не предусмотрены. 

4. Примеры оценочных средств 

 

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, �̇� = 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?  
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Примерный список вопросов итогового контроля студента:  

1. Системы линейных уравнений. Классификация стационарных решений.  

2. Устойчивость по Ляпунову и асимптотическая устойчивость стационарных 

решений.  

3. Нелинейные системы дифференциальных уравнений. Стационарные 

решения, их классификация. Линеаризация.  

4. Отсутствие замкнутых траекторий в системах дифференциальных 

уравнений: градиентная 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 

присоедине-ние.  

13. Свойство тесного мира. Модель Ваттса-Строгатца. 

14. Фракталы. Свойства, размерность. 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Наименование  

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

Издательство УРСС, 2015. 

Кроновер Р. М. Фракталы и хаос в динамических системах: Основы теории: 

Учеб. Пособие. Издательство: Постмаркет, 2000. 

Vega-Redondo F. Complex social networks, Издательство: Cambridge 

University Press, 2007 

Bollobas B, Random graphs, Издательство: Cambridge University Press, 2001 

 

    

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п 

1 

 

2 

Наименование  

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

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

A.-L. Barabasi, "Network Science", Cambridge University Press, 2016 
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3 M. Newman. "Networks: An Introduction". Oxford University Press, 2010 

ё    

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

 


