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      Спецкурс «Стохастическая динамика» предназначен для студентов  

специальности 090102 - «Компьютерная безопасность», а также для 

студентов направления 010300 - «Математика. Компьютерные науки». 

Данный курс опирается на ряд разделов таких базовых дисциплин, как 

«Математический анализ», «Дифференциальные уравнения», «Теория 

вероятностей и математическая статистика». Изложение материала 

предполагает определенный уровень математической культуры студентов, 

которым они должны были овладеть на младших курсах.  

  Методы теории регулярных и хаотических систем получили 

широкое распространение в современной математике и информатике. 

Основные результаты теории играют важное значение в понимании сложных 

механизмов разнообразных явлений нелинейной динамики. Они являются 

базовыми для многих современных разделов теоретических и прикладных 

компьютерных наук, а также имеют многочисленные применения в сфере 

защиты компьютерной информации.  

Целью курса является систематическое изложение основных 

теоретических понятий и методов анализа стохастических и хаотических 

динамических систем.  

 Главная задача курса - ознакомить студентов с основными 

разделами теории нелинейных стохастических и хаотических процессов, 

заложить теоретический фундамент анализа сложных нелинейных 

динамических систем и их использования для защиты информации. 

В ходе усвоения курса студент должен знать основные понятия и 

основные результаты теории стохастических дифференциальных уравнений, 

владеть методами анализа вероятностных процессов, уметь исследовать 

различные динамические режимы, относящиеся как к зонам порядка, так и 

зонам хаоса, уметь применять методы стохастической динамики в задачах 

защиты информации. 



Методическая новизна курса состоит в компактном и целостном 

изложении теории стохастических дифференциальных уравнений и 

хаотических систем. 

 

Исследования последних лет показали, что разнообразие динамики, 

наблюдаемое в нелинейных системах можно свести к достаточно простым 

режимам, связанным с некоторыми повторяющимися  для самых различных 

систем характерными типами решений. Эти характерные решения обладают  

важным свойством инвариантности. Более того, к ним притягиваются многие 

другие решения  исследуемой системы. 

 Знание таких решений -- аттракторов -- позволяет получить 

представление об  общей качественной картине динамики исследуемой 

нелинейной системы.  

 Изменение параметров системы меняет расположение аттракторов.  

В ряде случаев форма аттрактора изменяется качественным образом.   В этом 

случае говорят, что в системе произошла бифуркация.  

  Каждая бифуркация -- это радикальное изменение в динамике 

системы,   сопровождающаяся исчезновением одних и появлением других, 

принципиально новых,  режимов функционирования. 

 Одним из классических сценариев подобных преобразований   

служит цепочка бифуркаций: равновесие (точка покоя) --   периодический 

режим (предельный цикл) -- хаотический режим (странный аттрактор).  

  Каждый переход в этой цепи сопровождается потерей 

устойчивости простого аттрактора   и появлением нового более сложного. 

Таким образом, решение задачи отыскания у исследуемой    системы 

аттракторов и последующий анализ их устойчивости является важнейшим 

шагом в    понимании тонких механизмов ее динамики. 

 

 



В бесконечном многообразии явлений окружающего мира человек 

всегда выделял простое и сложное, упорядоченное и непредсказуемое, 

однозначно определенное и случайное. Явления первого типа составляют 

мир порядка, а все остальное относилось к зоне хаоса. Развитие наук, 

выявляя неизвестные ранее закономерности явлений, относящихся к зоне 

хаоса, позволяло переводить эти закономерности в зону порядка. 

Классическими математическими моделями для процессов, наблюдаемых в 

природе, стали дифференциальные и разностные уравнения. Закон, 

выраженный таким уравнением, позволял по известному начальному 

состоянию исследуемой системы однозначно определять ее состояние в 

любой последующий момент времени. Успехи механики и электродинамики, 

опирающиеся на уравнения Ньютона--Максвелла, в решении задач описания 

движения материальных тел и электромагнитных процессов позволяли 

надеяться сделать предсказуемыми явления не только в этих классических 

разделах естествознания, но и в таких важных  областях, как экономика, 

химия и биология. Казалось, дело за немногим: выявить закономерности, 

лежащие в основе этих, еще мало изученных процессов, записать найденные 

законы в виде дифференциальных или разностных уравнений и <<... будущее 

предстанет перед нами с полной определенностью>>. Эти слова Лапласа, 

основоположника идеи детерминизма, рисовали счастливое будущее, когда 

наконец воцарится желанный порядок, а хаос останется лишь как 

воспоминание о далеком прошлом, когда цивилизация делала свои первые 

шаги.  

Лапласовские мечты о детерминизме столкнулись с новой 

реальностью. В 60-х годах прошлого века были обнаружены весьма простые 

по форме записи динамические модели, имеющие чрезвычайно сложное 

поведение. Хаос появлялся там, где его никак не ждали. Оказалось, что 

дифференциальные (модель Лоренца конвективных потоков) и разностные 

(модель Ферхюльста изолированной популяции) уравнения, задаваемые 

простейшими квадратичными функциями, при сколь угодно малых 



изменениях их параметров, могут резко менять характер своих решений и от 

упорядоченных регулярных движений (положение равновесия или 

периодические колебания) переходить к хаотическим с непредсказуемой 

динамикой. Таким образом, было установлено, что существуют 

динамические системы, поведение которых фактически нельзя проследить на 

достаточно широком промежутке времени  ввиду чрезвычайно сильной 

неустойчивости основных характеристик системы. К концу прошлого века 

возникла теория динамического хаоса, которая позволяет в некоторых 

ситуациях описать универсальные сценарии перехода от упорядоченного 

поведения системы к хаосу и наоборот. Было установлено, что хаотическое 

поведение присуще многим развивающимся системам с нелинейной 

динамикой и что хаос --- достаточно глубокая характеристика природных 

явлений. Характерным примером проявления этого феномена является 

упомянутый выше переход от регулярных режимов (устойчивые равновесия 

или циклы) к нерегулярным -хаотическим. Значительный всплеск интереса 

исследователей к хаотическим динамическим системам возник после выхода 

работ М. Фейгенбаума в конце 70-х годов прошлого столетия, который, 

исследуя простейший итерационный процесс с квадратичной нелинейностью, 

обнаружил хаотическое поведение итераций и нашел две универсальные 

константы, характеризующие поведение целого класса динамических систем, 

включая систему Лоренца. Было обнаружено, что аттракторы (предельные 

точки квадратичного итерационного процесса, моделирующего изменение 

численности отдельной популяции) в бесконечной цепи бифуркаций 

(удвоение периода) образуют самоподобные (фрактальные),  структуры с 

величиной скейлинга, равной 2-й универсальной константе Фейгенбаума. 

Знакомство с отмеченным кругом явлений нелинейной динамики, освоение 

методов их математического моделирования и компьютерного анализа 

представляется важной обязательной компонентой современного 

университетского образования студентов естественно научных направлений -

- математиков, физиков, химиков и биологов. 



 

 

Курс состоит из двух частей, разделенных на лекции, и организован 

следующим образом.  

Часть 1 целиком посвящена стохастическим дифференциальным 

уравнениям. Исходной формальной конструкцией здесь является 

винеровский процесс. Этот процесс моделирует возможные случайные 

возмущения, действующие на динамическую систему в процессе ее 

функционирования. Решением соответствующего стохастического 

дифференциального уравнения является случайный процесс. Здесь вводится 

необходимый аппарат стохастического анализа  --  теория стохастического 

интегрирования.. На фоне традиционных свойств классического 

интегрирования рассматриваются основные особенности стохастических 

интегралов Ито и Стратоновича. Важную роль в понимании специфики 

стохастического анализа играет формула Ито. Наряду с ее формальным 

выводом  обсуждается ее содержательный смысл. В качестве ее важнейшего 

приложения дается вывод прямого уравнения Колмогорова для эволюции 

плотности распределения.  

В курсе обсуждаются возможные подходы к определению 

устойчивости стохастических систем. Приводятся примеры, 

иллюстрирующие особенности различных типов стохастической 

устойчивости. Важным этапом любого исследования стохастической 

динамики является компьютерное моделирование решений стохастических 

уравнений. В курсе излагаются базовые численные методы решения 

стохастических дифференциальных уравнений. 

Часть 2 целиком посвящена дискретным динамическим системам. 

В центре внимания переход от порядка к хаосу через цепочку 

бифуркаций удвоения периода. Вводятся базовые понятия равновесия, 

циклов, приводятся методы анализа их устойчивости, детально исследуется 

механизмы бифуркаций удвоения периода. Определяются универсальные 



константы, демонстрируются свойства самоподобия и фрактальный характер 

странных аттракторов.  

Заключительная часть курса посвящена использование 

стохастических и хаотических процессов для защиты информации. 

Рассматриваются основные проблемы и методы кодирования сообщений с 

помощью хаотических генераторов. 

 

Курс рекомендован студентам естественно-научных факультетов 

университета для первоначального знакомства со стохастической динамикой. 

 

 

Лекция 1. Введение  

 

Дается введение в проблематику курса и его содержание. 

 

Лекция 2. Броуновское движение и его модель – винеровский 

процесс. 

В излагаемом материале следует обратить внимание на связь 

физических свойств броуновского движения с формальными 

математическими характеристиками винеровского процесса. Разобраться с 

отличием винеровского процесса от гладких функций. Убедиться, что 

винеровский процесс имеет неограниченную вариацию.  Обратить внимание 

на вероятностные характеристики винеровского процесса, особенно на 

свойство независимости его приращений. 

 

Лекция 3. Стохастический интеграл Ито. 

Здесь дается построение  стохастического интеграла по 

винеровскому процессу. Обратить внимание  на выбор точек на каждом 

интервале разбиения. Убедиться, что для винеровского процесса 

классический интеграл Римана-Стилтьса не существует. Разобрать свойства 



сигма-алгебр, порожденных случайными процессами. Выделить 

специфические свойства стохастических интегралов. Разобрать пример 

вычисления стохастического интеграла Ито от винеровского процесса по 

винеровскому процессу. 

 

Лекция 4,5. Стохастические дифференциальные уравнения. Теорема 

существования и единственности. 

Здесь вводятся основные конструкции теории стохастических 

дифференциальных уравнений. Обратить внимание, что интегральная форма 

записи стохастической  задачи Коши  является базовой. При этом запись в 

дифференциалах носит чисто формальный характер. Выделить схожие черты 

и отличия с соответствующей детерминированной теории. В доказательстве  

теоремы существования и единственности проследить, как используются 

свойства винеровского процесса.. 

 

Лекция 6.  Формула Ито. 

Данная формула занимает центральное место в стохастическом 

анализе. В излагаемом материале следует обратить внимание на ее отличие 

от формулы производной сложной функции классического анализа. 

Разобрать вариант формулы Ито для многомерных стохастических 

дифференциальных уравнений. 

 

Лекция 7. . Прямое уравнение Колмогорова. 

Здесь выводится уравнение, задающее динамику плотности 

распределения случайного процесса – решения стохастического 

дифференциального уравнения. Обратить внимание на устройство 

сопряженного оператора и способ перехода от интегрального уравнения к 

дифференциальному. 

 

Лекция 8. . Устойчивость стохастических систем. 



В курсе обсуждаются возможные подходы к определению 

устойчивости стохастических систем. Приводятся примеры, 

иллюстрирующие особенности различных типов стохастической 

устойчивости. Излагаются основы теории их анализа. Обратить внимания на 

отличия стохастической теории устойчивости от ее детерминированного 

аналога. 

 

Лекция 9  Численное моделирование решений стохастических 

систем.  

Обратить внимание на способ моделирования последовательностей 

нормально-распределенных псевдослучайных чисел. 

 

Лекция 10.  Дискретные динамические системы. Простая модель -- 

сложная динамика. 

Многие считают, что сложное поведение динамической системы 

определяется большим количеством переменных, связанных громоздкими 

формулами. Однако существуют примеры очень простых систем, 

демонстрирующих достаточно сложную динамику. Одним из таких примеров 

является рассматриваемая здесь система, в поведении которой присутствуют 

основные черты таких важных явлений нелинейной динамики, как циклы 

различной кратности, перемешивание, хаос. В излагаемом материале следует  

обратить внимание на правило получения итерационного процесса  

инвариантность используемого отображения разобрать примеры 

последовательностей, приводящих к равновесиям и циклам привести 

самостоятельно аналогичные примеры, понять отчего зависит длина периода 

полученных циклов, разобрать примеры последовательностей, приводящих к 

хаотическому поведению, понять роль неустойчивости в хаотическом 

поведении, разобраться как растяжение и склеивание приводит к 

перемешиванию. 

 



Лекция 11,12. . Положения равновесия, циклы. Анализ устойчивости. 

Здесь вводятся основные понятия и излагаются методы 

аналитического исследования динамики одномерных нелинейных систем. 

Данный материал служит базой для последующего изучения динамики 

конкретных моделей, связанных с задачами популяционной динамики. В 

излагаемом материале следует разобрать содержание вводимых понятий и 

смысл используемых определений, освоить формальный материал, 

содержащийся в теоремах, понять каким образом можно находить точки 

покоя и циклы, какими методами исследовать их на устойчивость, 

разобраться в различных типах устойчивости, проследить как анализ циклов 

сводиться к исследованию точек покоя соответствующих систем. 

 

Лекция 13. . Бифуркации удвоения периода. 

Здесь приводятся результаты детального анализа динамики, 

разбираются важнейшие случаи. Демонстрируется применение изложенных 

ранее теоретических результатов в исследовании новых явлений. Освоение 

данного материала позволяет разобраться в основных идеях нелинейной 

динамики. Здесь следует проанализировать различные участки значений 

параметра системы, найти точки бифуркаций, используя теорию 

устойчивости, разобрать механизм удвоения периода. 

 

Лекция 14,15. . Порядок и хаос. 

Здесь обсуждаются причины перехода системы к хаосу. Здесь 

следует проследить как обнаруженные явления нелинейной динамики 

отражаются на бифуркационной диаграмме, понять какого сорта 

закономерности обнаружил Фейгенбаум. Подводя итог приведенного анализа 

разнообразных явлений, порожденных нелинейной моделью динамики 

популяции, можно сказать следующее. Одна группа явлений связана с 

существованием регулярных и весьма упорядоченных процессов типа 

предельных точек покоя или циклов. В таких системах царит порядок, 



позволяющий по данным о прошлом и настоящем предсказывать будущее. 

Другую группу составляют хаотические процессы, возможности 

предсказания которых являются весьма ограниченными. Как правило, в 

анализе таких систем используется статистический подход, позволяющий 

получить лишь некоторые усредненные характеристики. При этом между 

хаосом и порядком существует глубокая внутренняя связь. Хаотическое 

поведение возникает как предел усложняющейся последовательности 

периодических движений. Рассмотренная  простейшая одномерная модель с 

квадратичной нелинейностью наглядно это демонстрирует. 

 

Лекция 16.. Универсальность. Константы Фейгенбаума. 

Здесь обсуждаются свойства самоподобия бифуркационной 

диаграммы, вводятся числовые характеристики, отмечается их 

универсальность. 

 

Лекция 17,18.. Использование стохастических и хаотических 

процессов для защиты информации. 

В большинстве современных систем связи в качестве носителя 

информации используются гармонические колебания. Информационный 

сигнал в передатчике модулирует эти колебания по амплитуде, частоте или 

фазе, а в приемнике информация выделяется с помощью обратной операции - 

демодуляции. Модуляция носителя может осуществляться либо за счет 

модуляции уже сформированных гармонических колебаний, либо путем 

управления параметрами генератора в процессе формирования колебаний.  

Аналогичным образом можно производить модуляцию 

хаотического сигнала информационным сигналом. Однако возможности 

здесь значительно шире. Действительно, если в случае гармонических 

сигналов управляемых характеристик - всего три (амплитуда, фаза и частота), 

то в случае хаотических колебаний даже небольшое изменение параметра 

дает надежно фиксируемое изменение характера колебаний. Это означает, 



что у источников хаоса с изменяемыми параметрами имеется широкий набор 

схем ввода информационного сигнала в хаотический  (то есть модуляции 

хаотического сигнала информационным). Кроме того, хаотические сигналы 

принципиально являются широкополосными, интерес к которым в 

радиотехнике традиционен и связан с большей информационной емкостью. В 

системах связи широкая полоса частот несущих сигналов используется как 

для увеличения скорости передачи информации, так и для повышения 

устойчивости работы систем при наличии возмущений.  

К настоящему времени на основе хаоса предложено несколько 

подходов для расширения спектра информационных сигналов, построения 

самосинхронизующихся приемников и развития простых архитектур 

передатчиков и приемников. Идея большинства предложенных решений 

базируется на синхронизации "ведомой системой" (приемником) исходного 

невозмущенного хаотического сигнала, генерируемого "ведущей системой" 

(передатчиком). С помощью таких схем связи может передаваться как 

аналоговая, так и цифровая информация с различными скоростями 

информационных потоков и разной степенью конфиденциальности. Еще 

одним потенциальным достоинством схем связи с использованием хаоса 

является возможность реализации новых методов разделения каналов, что 

особенно важно в многопользовательских коммуникационных системах.  

Если до недавнего времени проблема конфиденциальности передачи 

информации и более широкая проблема защиты информации относились в 

основном к военным и специальным применениям, то теперь все важнее 

становится рынок гражданских приложений. Примерами могут служить 

защита коммерческой информации в компьютерах и компьютерных сетях, 

безопасность электронных платежей, защита от пиратского копирования CD-

ROM, музыкальных и видеодисков, защита от копирования музыкальной, 

видео- и другой информации, распространяемой по компьютерным сетям, 

Интернет-телефония и пр.  



К защите коммерческой информации предъявляются требования, 

существенно отличающиеся от "классических". В частности, типичным 

требованием становится возможность массового применения и низкая 

себестоимость на единицу "информационной" продукции. Кроме того, могут 

меняться и подходы к защите. Так, для защиты музыкальной и 

видеоинформации на компакт-дисках от пиратского копирования нет 

необходимости в том, чтобы записанная информация была полностью 

недоступна для "злоумышленника": вполне достаточно просто снизить 

качество воспроизведения до неприемлемого для потребителя уровня.  

При решении таких "бытовых" проблем защиты информации в 

перспективе могут успешно применяться средства, основанные на 

детерминированном хаосе.  

 

Разобрать основные приемы защиты информации с помощью 

сигналов, генерируемых хаотическими динамическими системами. 

 

 

 

      Содержание дисциплины приводится на основе 

государственного образовательного стандарта. Основными объектами теории 

являются динамические системы и их решения. В курсе с единых 

методических позиций излагаются теория и методы анализа регулярных, 

стохастических и хаотических процессов. Методическая целостность и 

компактность изложения этого достаточно разнохарактерного материала 

достигается за счет использования последних научных достижений теории 

нелинейных динамических систем и привлечения современных методов 

исследования бифуркаций. Важную роль в освоении курса играет 

предлагаемый набор примеров, которые не только иллюстрируют ключевые 

моменты теории, но и демонстрируют важные связи формальных 



теоретических конструкций излагаемого материала с возможными  

актуальными приложениями. 

      Отметим, что данный курс является новым. В первую очередь 

это относится к изложению теории стохастических дифференциальных 

уравнений и методов анализа нелинейных динамических систем в зонах 

перехода от порядка к хаосу.       

Излагаемая в курсе теория  в настоящее время активно используется 

при решении задач математического моделирования широкого круга быстро 

протекающих процессов различной материальной природы. Важной 

особенностью современного этапа развития этой теории является постоянное 

увеличение роли методов, ориентированных на   компьютерное 

моделирование. При этом многие результаты анализа удается наглядно 

представить лишь при помощи современных средств машинной графики. 

Демонстрация такого единства классических средств 

математического анализа и методов компьютерного моделирования в 

решении актуальных задач естествознания является важным элементом 

современной подготовки любого специалиста в области компьютерных наук 

и информационной безопасности. 

            Отметим, что соответствующая курсу научная область в настоящее 

время весьма активно  развивается. Постоянно расширяется  сфера 

приложения методов теории стохастических и хаотических систем в области 

защиты информации и в компьютерных науках. Данный курс играет 

принципиальную роль в подготовке современных специалистов, способных 

творчески и конструктивно работать как в области теории, так и в 

динамически развивающихся приложениях. 

      Содержание курса может быть использовано при чтении  общих и 

специальных дисциплин, относящихся к компьютерной  математике и 

информационной безопасности, таких  как «Теория случайных процессов», 

«Теория информации», «Теоретические основы защиты информации» и др. 

 


