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I. Введение 
 

1. Цель дисциплины.  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. 

2.  Задачи дисциплины. 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. 

3. Место дисциплины в системе высшего профессионального образования. 
Данный курс опирается на ряд разделов таких базовых дисциплин, как: 
«Математический анализ», «Дифференциальные уравнения», «Теория 
вероятностей и математическая статистика». Содержание курса может 
быть использовано при чтении  дисциплин, оперирующих методами 
теории динамических систем, таких как «Теория случайных процессов», 
«Теория информации», «Теоретические основы защиты информации» и 
др. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса. После 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. 

5. Методическая новизна курса. Методическая новизна курса состоит в 
компактном и целостном изложении теории стохастических 
дифференциальных уравнений и хаотических систем. 

 
 
 

II. Содержание курса  
 

 
1. Броуновское движение и его модель – винеровский процесс. Основные свойства 

броуновского движения. История формирования строгой математической модели – 
винеровского процесса. Формальное определение винеровского процесса и его 
содержательная интерпретация. Вероятностные и функциональные свойства 
винеровского процесса. 

 



2. Стохастический интеграл Ито. Связь конструкций интеграла Римана и Римана-
Стилтьеса с задачей стохастического интегрирования. Формальное определение 
стохастического интеграла Ито. Свойства интеграла Ито. Примеры вычисления 
стохастических интегралов.  

 
3. Стохастические дифференциальные уравнения. Теорема существования и 

единственности. Возможные подходы к введению стохастических дифференциальных 
уравнений. Связь дифференциальных и интегральных уравнений. Формулировка и 
доказательство теоремы существования и единственности. 

 
4. Формула Ито. Вывод формулы Ито. Сравнение этой формулы с классическими 

правилами анализа. Примеры использования формулы Ито. 
 

5. Прямое уравнение Колмогорова. Постановка задачи анализа динамики плотности 
распределения. Вывод уравнения Колмогорова. Примеры решения уравнения 
Колмогорова для различных стохастически возмущенных динамических систем. 

 
6. Устойчивость стохастических систем. Сравнение различных определений 

стохастической устойчивости. Возможные подходы к анализу стохастической 
устойчивости. Критерии стохастической устойчивости. 

 
7. Численное моделирование решений стохастических систем. Проблемы численного 

моделированию решений стохастических систем. Алгоритмы формирования 
псевдослучайных последовательностей. Численные методы решения стохастических 
дифференциальных уравнений.  

 
8. Дискретные динамические системы. Примеры нелинейных динамических систем и 

различных режимов их функционирования. Порядок и хаос в простейших системах. 
 

9. Положения равновесия, циклы. Анализ устойчивости. Формальные определения 
равновесия, цикла и их устойчивости. Методы отыскания равновесий и циклов. Теория 
устойчивости равновесий и циклов. 

 
10. Бифуркации удвоения периода. Механизм последовательного удвоения периода 

циклов нелинейных систем. Роль теории устойчивости в анализе бифуркаций.  
 
 

11. Порядок и хаос. Различные сценарии перехода от порядка к хаосу. Самоподобие. 
 

12. Универсальность. Константы Фейгенбаума. Закономерности в зоне перехода от 
порядка к хаосу и их геометрические характеристики.  

 
13. Использование стохастических и хаотических процессов для защиты информации. 

Возможные подходы к применению стохастических и хаотических процессов в задачах, 
связанных с защитой информации. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Примерный перечень вопросов к зачету 

 
 
 

1. Броуновское движение и его модель – винеровский процесс. 
 
2. Стохастический интеграл Ито. 
 
3. Стохастические дифференциальные уравнения. Теорема существования и 

единственности. 
 
4. Формула Ито. 
 
5. Прямое уравнение Колмогорова. 
 
6. Устойчивость стохастических систем. 
 
7. Численное моделирование решений стохастических систем.  
 
8. Дискретные динамические системы. 
 
9. Положения равновесия, циклы. Анализ устойчивости. 
 
10. Бифуркации удвоения периода. 
 
11. Порядок и хаос. 
 
12. Универсальность. Константы Фейгенбаума. 
 
13. Использование стохастических и хаотических процессов для защиты 

информации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 
 
 
 
 

Аудиторные занятия 
(час) 

в том числе 

№ 
п/
п 

Наименование 
разделов и тем 

ВСЕГ
О 

(часов)
Лекции Практичес

кие             
(семинары
, 
лаборатор
ные 
работы) 

Самостоятель
ная работа 

1 Стохастическая 
динамика. 

32 16  16 

2 Хаотическая 
динамика. 

32 16  16 

3 Стохастические и 
хаотические 
процессы для защиты 
информации. 

8 4  4 

 ИТОГО: 72 36  36 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Форма итогового контроля 
 

зачет в форме устного собеседования по списку вопросов или по 
билетам. 

 



V. Учебно-методическое обеспечение курса 
 
       Рекомендуемая литература  
 
1. Гихман И.И., Скороход А.В. Введение в теорию случайных процессов. 

М.:Наука, 1977. 
 
2. Оксендаль Б. Стохастические дифференциальные уравнения. Мир, 2003. 
Лихтенберг А., Либерман М. Регулярная и хаотическая динамика. М.: Мир, 
1984. 
 
3. Малинецкий Г.Г., Потапов А.Б. Современные проблемы нелинейной 

динамики. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 
 

4. Шустер Г. Детерминированный хаос. Введение. М.: Мир, 1988. 
 

5. Васин В.В., Ряшко Л.Б. Элементы нелинейной динамики: от порядка к 
хаосу. Москва-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 
Институт компьютерных исследований, 2006, 164 с. 

 
 

Рекомендуемая литература (дополнительная) 
 

1. Гихман И.И., Скороход А.В. Стохастические дифференциальные 
уравнения и их приложения.Киев. Наукова думка, 1982. 

2. Ширяев А.Н. Вероятность. М: Наука,1989. 
3. Пугачев В.С., Синицин И.Н. Теория случайных процессов. М: 

Наука,1999.. 
4. Глас Л.,  Мэки М. От часов к хаосу. Ритмы жизни. М: Мир,1991. 
5. Арнольд В.И. Теория катастроф. М: Наука,1990. 
6. Кузнецов С. П. Динамический хаос (курс лекций). М.: Издательство 

Физико-математической литературы, 2001. 
 

VI.   Ресурсное обеспечение: не требуется 


