
 

 



 2 

 
 

 
 



 3 

1. Аннотация учебной дисциплины «Анализ и исследование взаимо-

действующих информационных потоков» 

 

По направлению подготовки (специальности) 10.05.01 (090301.65) 

«Компьютерная безопасность»  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

С3 Профессиональный цикл. 

С3.В Вариативная часть.  

С3.В.ДВ Дисциплины по выбору. 

С3.В.ДВ.2.1 Анализ и исследование взаимодействующих информацион-

ных потоков. 

 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаменталь-

ных наук кафедрой  «Высшая математика» 

 

Цели дисциплины - приобретение студентами навыков и компетенций по 

формализации на строгом математическом языке знаний, относящихся к раз-

личным предметным областям, связанным с математическими методами защи-

ты информации. 
 

Содержание дисциплины . Содержание охватывает круг вопросов, свя-

занных с математической теорией и моделями информационных потоков, их 

исследования, моделирования взаимодействия между информационными пото-

ками на основе применения стохастических дифференциальных уравнений. 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  ОК-9; ПК-3; ПК-4; ПК-10; ПК-14; ПК-29 

 - способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анали-

зу, критическому осмыслению информации, систематизации, прогнози-

рованию, постановке исследовательских задач и выбору путей их реше-

ния на основании принципов научного познания (ОК-9); 

 - способность понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного общества, применять достижения современных информаци-

онных технологий для поиска и обработки больших объемов информации 

по профилю деятельности в глобальных компьютерных системах, сетях, в 

библиотечных фондах и в иных источниках информации (ПК-3); 

 - способность применять методологию научных исследований в профес-

сиональной деятельности, в том числе в работе над междисциплинарны-

ми и инновационными проектами (ПК-4); 
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 - способность передавать результат проведенных исследований в виде 

конкретных рекомендаций, выраженных в терминах предметной области 

изучавшегося явления (ПК-10); 

 - способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-

технической информации, нормативных и методических материалов по 

методам обеспечения информационной безопасности компьютерных си-

стем (ПК-14); 

 - способность оценивать эффективность систем защиты информации в 

компьютерных системах (ПК-29). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции; практические занятия; лабораторные занятия, применение IT; работа в 

команде; проблемное обучение; контекстное обучение; обучение на основе 

опыта; опережающая самостоятельная работа; применяются комбинированные 

формы проведения занятий: лекционно-практические занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  4 зачетных 

единицы, 144 часов, из них аудиторных 45 часа, из них 12 часов в интерактив-

ной форме. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия  - 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия  - 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

лабораторные занятия  - 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студентов  - 99 часов ( из них 9 часов на сессию). 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения студентами индивиду-

альных заданий; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме курсовой работы, зачета. 

Курсовая работа – 8 семестр; 

Зачет – 8 семестр. 

 

2. Цели дисциплины - приобретение студентами навыков и ком-

петенций по формализации на строгом математическом языке знаний, отно-

сящихся к различным предметным областям, связанным с математическими 

методами защиты информации. 

 

3.   Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:   
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− методы моделирования и исследования информационных потоков, опреде-

ления их взаимодействия. 

уметь:  

- описывать свойства информационных потоков, решать стохастические 

дифференциальные уравнения, применяемые для описания информационных 

потоков (линейные и билинейные СДУ). 

владеть:  

− практическими навыками моделирования и исследования информационных 

потоков, определения их взаимодействия. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Анализ и исследование взаимодействующих информационных 

потоков» относится к циклу прикладных, математических и естественно науч-

ных дисциплин, обеспечивающих специальную подготовку студентов. Изуче-

ние еѐ базируется на знаниях и умениях, приобретѐнных при освоении дисци-

плин «Теория вероятностей и математическая статистика», «Дифференциаль-

ные уравнения», «Теория информации», «Дискретная математика» 

Освоение данной дисциплины необходимо для изучения методов модели-

рования, анализа информационных потоков, их взаимодействия, с целью опре-

деления возможных угроз, представленных информационными потоками. 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы  

Наименование 
По учебным планам основ-

ной траектории обучения 

Общая трудоѐмкость дисциплины 

зач.единицы;       

часы 

4 

144 

Изучается в семестрах 8 

Вид итогового контроля по семестрам  

зачет 8 

экзамен  

Курсовой проект   (КП)  

Курсовая работа   (КР) 8 

Вид итогового контроля самостоятельной ра-

боты без отчетностей 
 

Расчетно-графические работы (РГР)  

Реферат   (РФ)  

Домашние задания   (ДЗ)  

Аудиторные занятия (час.):  

всего 45\12 

В том числе:                      лекции     (Л) 15\4 

Лабораторные работы   (ЛР) 15\4 

Практические занятия   (ПЗ) 15\4 
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Наименование 
По учебным планам основ-

ной траектории обучения 

Самостоятельная работа (час.):  

общий объем часов   (С2) 99 

В том числе      на подготовку  к лекциям 15  

на подготовку   к лабораторным работам 15 

на подготовку  к практическим занятиям 10  

на выполнение    КП   

на выполнение    КР 40  

на выполнение РГР   

на написание   РФ  

 на выполнение  ДЗ 10 

на экзаменационную сессию 9 

 

 

5. Содержание дисциплины 
 

РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ 
КП 

(КР) 
РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Элементы теории случайных процес-

сов и стохастические дифференци-

альные уравнения 

*  * *  *  * 

2 Модели информационных потоков. 

Билинейная модель взаимодействия 

информационных потоков 

* * * *    * 

3 Содержательность случайных (ин-

формационных) сигналов 
* *    *  * 

4 Взаимодействие информационных 

систем 
* *  *    * 

5 Информационные операции *   *    * 

6 Живучесть информационных пото-

ков 
*  * *    * 

 

 

5.1   Тематический план лекционных занятий 
 

№ 

темы 
Раздел (тема) дисциплины Объем  часов  

1.  Информационные потоки. Модели динамики информа-

ционных потоков. Случайные процессы. Сходимость 

случайных процессов. Винеровский процесс. Стохасти-

2\2 
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№ 

темы 
Раздел (тема) дисциплины Объем  часов  

ческое дифференциальное уравнение Ито 

2.  Взаимодействие информационных потоков. Коллектив-

ная переменная. Модель динамики в многокомпонентной 

системе с сильным возмущением 

2 

3.  Билинейная модель взаимодействия информационных 

потоков 
2 

4.  Предельное поведение решений стохастических систем 

билинейного типа 
2 

5.  Модель возможной оценки содержательности случайных 

сигналов 
2 

6.  Взаимодействие информационных систем (равновесное 

существование, подавление, поглощение, симбиоз) 
2\2 

7.  Информационные операции 2 

8.  Живучесть информационных потоков 1 

Итого  15/4 часов 

 
5.2. Тематический план практических занятий 

 

№ 

темы 
Раздел (тема) дисциплины Объем  часов  

1.  Формула Ито 2\1 

2.  Стохастическое линейное дифференциальное уравнение 

Ито и его решение 
2 

3.  Различные представления стохастического дифференци-

ального уравнения 
2\1 

4.  Стохастическое дифференциальное уравнение Стратоно-

вича и его решение 
2 

5.  Решение билинейных СДУ 2 

6.  Живучесть информационных сетей 2\1 

7.  Клеточные автоматы и информационные потоки 3\2 

Итого  15/4 часов  

 
5.3. Тематический план лабораторных занятий 

 

№ 

темы 
Раздел (тема) дисциплины Объем  часов  

1.  Сбор и первичная обработка статистических данных по 

информационным потокам  
4\1 

2.  Определение регрессионных моделей 4\1 

3.  Выявление взаимодействия информационных потоков 4\1 

4.  Оценка содержательности случайных сигналов 3\1 

Итого  15/4 часов  
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6. Тематика курсовых работ. 
Тематика курсовых работ связана с изучением различных аспектов моде-

лирования и методов исследования информационных потоков (по вариантам). 

 

Задание на курсовую работу. 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Выполнить практическое задание в соответствии с вариантом. 

 

7. Домашние задания 
Задание 1. С помощью формулы Ито определить дифференциалы для задан-

ных функций 

Задание 2. Решить заданные СДУ. 

  

8. Реферат 
Учебным планом дисциплины не предусмотрен. 
 

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
  

9.1. Основная литература: 

 

1. Дубко В. А., Карачанская Е. В. Специальные разделы теории стохастиче-

ских дифференциальных уравнений. – Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2013. 

 

9.2. Дополнительная литература 

 

1. Гихман И. И., Скороход А. В. Стохастические дифференциальные урав-

нения. – Киев: Наукова думка, 1968. 

2. Карачанская Е.В. Случайные процессы с инвариантами. – Хабаровск: 

Изд-во ТОГУ, 2014. 

3. Волков И.К., Зуев С.М., Цветкова Г.М. Случайные процессы: Учеб. для 

вузов / Под ред. B.C. Зарубина, А.П. Крищенко. — М.: Иэд-во МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 1999. -448 с.  (Сер. Математика в техническом университе-

те; Вып. XVIII). 

4. Пугачев В.С., Синицын И.Н. Стохастические дифференциальные систе-

мы. Анализ и фильтрация. – М.: Наука, 1990. 

 

9.3. Рекомендуется использование материалов журналов, рекомендо-

ванных для данного направления: 

 

1. Журнал «Вопросы кибербезопасности» –  науный, периодический, ин-

формационно-методический журнал с базовой специализацией в обла-

сти информационной безопасности. http://cyberrus.com/  

 

http://cyberrus.com/
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10. Методические рекомендации по организации изучения  

дисциплины: 

 
На освоение дисциплины отводится один семестр. В качестве итогового кон-

троля знаний предусмотрен зачет.   

 

11. Образовательные технологии 
 лекции; 

 практические занятия; 

 методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, 

использование обучающих программ с целью расширения информационного 

поля, повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения 

удобства преобразования и структурирования информации для трансформации 

ее в знание; 

 работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руко-

водством лидера, направленная на решение общей задачи синергийным сложе-

нием результатов индивидуальной работы членов команды с делением ответ-

ственности и полномочий; 

 проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной «до-

быче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;  

 контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем вы-

явления связей между конкретным знанием и его применением; 

 обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности сту-

дентов за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения; 

 опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового мате-

риала до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных заня-

тиях. 

Применяются комбинированные формы проведения занятий: лекционно-

практические занятия. 

 

12. Список терминов 
– Информационный поток 

– Коллективная переменная 

– Билинейное взаимодействие 

– Случайный процесс 

– Сечение и траектория случайного процесса 

– Винеровский процесс 

– Сходимость по вероятности 

– Среднеквадратическая сходимость 

– Сходимость с вероятностью 1 

– Слабая сходимость 

– Стохастическое дифференциальное уравнение 
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– СДУ Ито 

– СДУ Стратоновича 

– Содержательность сигнала (информации) 

– Живучесть информационного потока 

– Информационные операции 

 

13. Персоналии 

 
Винер, Норберт (26.10.1894 – 18.03.1964) – американский учѐный, выда-

ющийся математик и философ, основоположник кибернетики и теории искус-

ственного интеллекта. 

 

Гихман,  Иосиф Ильич (26.05.1918 – 30.06.1985) – советский украин-

ский математик. Основные исследования относятся к теории вероятностей, ма-

тематической статистике и теории дифференциальных уравнений. Внѐс суще-

ственный вклад в развитие теории стохастических дифференциальных уравне-

ний. В теории случайных процессов ввѐл и исследовал общее стохастическое 

дифференциальное уравнение. Получил ряд общих результатов в теории слу-

чайных процессов и стохастических дифференциальных уравнений, открыл 

принцип усреднения для стохастических уравнений, исследовал нелинейные 

стохастические колебания. Развивая методы теории марковских процессов, по-

лучил ряд важных результатов в математической статистике, в частности ис-

следовал критерий согласованности Колмогорова и «х-критерии» согласован-

ности при наличии параметров, определяемых эмпирически. 

 

Ито,  Киѐси (7.09.1915 – 10.11.2008) –  выдающийся японский математик, 

известный работами по стохастическому анализу, теории стохастического ин-

тегрирования и стохастическим дифференциальным уравнениям. Автор стоха-

стического анализа, который позволяет исследовать траектории случайных 

процессов. Им была разработана теория стохастического интегрирования и но-

вая концепция интеграла. Наиболее известный его результат — формула Ито. 

Его теория широко применяется, например, в биологии, физике, теории управ-

ления и финансовой математике. 

 

 

Колмогоров,  Андрей Николааевич (12 (25) апреля 1903 –  20.10.1987) –  

советский математик, один из крупнейших математиков ХХ века. Оодин из ос-

новоположников современной теории вероятностей, им получены основопола-

гающие результаты в топологии, геометрии, математической логике, классиче-

ской механике, теории турбулентности, теории сложности алгоритмов, теории 

информации, теории функций, теории тригонометрических рядов, теории меры, 

теории приближения функций, теории множеств, теории дифференциальных 

уравнений, теории динамических систем, функциональном анализе и в ряде 

других областей математики и еѐ приложений. Колмогоров также автор нова-

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
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торских работ по философии, истории, методологии и преподаванию математи-

ки, известны его работы в статистической физике. 
 

Скороход,  Анатолий Владимирович (род. 10.9.1930 – 03.01.2011) – со-

ветский математик. Акад. АН УССР (1985; чл.-кор. 1967).  Осн. труды по тео-

рии вероятностей и матем. статистике. Получил важные результаты в теории 

марковских процессов, теории стохастических дифференциальных уравнений, 

теории управляемых процессов, статистике случайных процессов, теории рас-

пределений в бесконечномерных пространствах и в предельных теоремах тео-

рии вероятностей.  

 

Стратонович,  Руслан Леонтьевич (31.05.1930 – 13.01.1997) — выдаю-

щийся советский и российский учѐный. Один из создателей теории стохастиче-

ских дифференциальных уравнений (другое название — стохастическое исчис-

ление). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

