
От редактора выпуска

14 июня 2018 года исполняется 80 лет нашему дорогому коллеге, учителю,
соратнику – члену-корреспонденту РАН, профессору Дмитрию Ивановичу Трубец-
кову. Настоящий выпуск журнала посвящен Юбилею этого замечательного Ученого
и Человека.

Вся научная жизнь Дмитрия Ивановича связана с Саратовским государствен-
ным университетом, где он учился в 1955–1960 годах, затем был аспирантом, асси-
стентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором, возглавил кафедру элек-
троники, колебаний и волн, а в 1994–2003 годах занимал пост ректора университета.

Научная и организационная деятельность, которую с необычайной активно-
стью и энергией проводил Дмитрий Иванович, во многом пришлась на трудные для
страны 1990-е годы. Однако именно в это время ему вместе с учениками и коллегами
удается реализовать грандиозную программу – организовать новую, оригинальную,
глубокую и продуманную систему образовательного процесса, от обучения старших
классов средней школы в Лицее прикладных наук до подготовки высококвалифици-
рованных научных кадров на факультете нелинейных процессов Саратовского уни-
верситета. Ключевой фундаментальный принцип состоял в том, что в основу этой
системы был заложен междисциплинарный подход нелинейной динамики, синерге-
тики, теории колебаний и волн. Универсальность научного мировоззрения, получа-
емого выпускниками, позволяет им успешно заниматься научными исследованиями
и преподавательской деятельностью в самых разных областях – от электроники и
радиофизики до биомедицины и социальных наук. В рамках огромного труда, обес-
печившего построение этой уникальной системы, разработано множество учебных
курсов, программ, практикумов, издано большое количество учебных пособий, в
том числе получившая всероссийскую известность учебно-научная серия из 6 книг
«Современная теория колебаний и волн». Широко известна выдержавшая несколько
изданий в России и за рубежом, ранее изданная совместная книга Д.И. Трубецкова
и М.И. Рабиновича «Введение в теорию колебаний и волн». Высококвалифициро-
ванные научные кадры, подготовленные Лицеем прикладных наук и факультетом
нелинейных процессов, в числе которых много кандидатов и теперь уже докторов
наук, успешно и плодотворно трудятся в образовательных и научных учреждениях
России, в электронной промышленности и в других областях.

Дмитрий Иванович – один из главных организаторов проводимых в Сарато-
ве каждые три года (начиная с 1972 года) Зимних школ-семинаров по радиофизике
и электронике СВЧ, которые внесли неоценимый вклад в повышение как уровня
теоретических исследований в этой области в нашей стране, так и непосредствен-
но уровня подготовки разработчиков электронных приборов в Саратовском регионе.
Дмитрий Иванович и его научная школа также выступили организаторами школ-
конференций «Хаотические автоколебания и образование структур» (ХАОС). Имен-
но эти школы, проходящие раз в три года, обеспечили сохранение в 1990-е годы тра-
диции проведения в России школ по нелинейным колебаниям и волнам, в то время
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как она оказалась прерванной даже в таком признанном научном центре, как Ниж-
ний Новгород. Для школьников и студентов, ориентированных на занятие наукой,
благодаря усилиям Дмитрия Ивановича, в течение многих лет ежегодно проводятся
школы «Нелинейные дни в Саратове для молодых».

Научные интересы Дмитрия Ивановича необычайно широки и многогранны и
при этом нашли выражение не только в научных трудах – книгах, статьях, но и в
преподавательской деятельности. Все, кому довелось обучаться в Саратовском уни-
верситете в эти годы, помнят его прекрасные, наполненные глубоким содержанием
и блестяще читавшиеся лекционные курсы «Теория волн», «Электронные приборы
М- и О-типа», «Введение в специальность» и другие.

Дмитрий Иванович – один из главных инициаторов издания нашего журнала
«Известия высших учебных заведений. Прикладная нелинейная динамика», который
выходит с 1993 года и пользуется заслуженным признанием научной общественно-
сти, во многом определяя развитие исследований в области нелинейной науки в
нашей стране. В рамках настоящего юбилейного выпуска журнала редколлегия и
авторы публикуемых статей постарались отразить разнообразные научные интере-
сы Дмитрия Ивановича. Мы надеемся, что юбиляру будет интересен этот выпуск,
подготовленный трудами его друзей, коллег и учеников.

Выпуск открывает обзор академика РАН О.В. Руденко «Экзотические моде-
ли физики интенсивных волн: Линеаризуемые уравнения, точно решаемые задачи
и неаналитические нелинейности». В статье обсуждаются математические модели
нелинейных волн, мотивированные в основном проблемами акустики, но факти-
чески имеющие более широкое значение. Материал прекрасно изложен на уровне,
доступном студентам и аспирантам, формирует у читателя общее представление о
предмете и побуждает к заинтересованности данным кругом проблем, включая ма-
тематические, физические, прикладные аспекты. Материал статьи находится в русле
той области научных интересов юбиляра, которая касается теории нелинейных волн
во всем многообразии ее междисциплинарной проблематики, многопланового тео-
ретического инструментария и богатой феноменологии.

Обзор профессора С.П. Кузнецова «Простые электронные генераторы хаоса и
их схемотехническое моделирование» посвящен рассмотрению коллекции электрон-
ных генераторов хаоса, содержащей как примеры из литературы, так и оригинальные
конструкции, рассмотренные с единых позиций, включая предоставленные в статье
результаты схемотехнического моделирования с помощью современного программ-
ного продукта «Multisim». Исследование сложной динамики и хаоса в электронных
системах – одно из главных направлений научной школы, созданной Д.И. Трубец-
ковым, к которой принадлежит и автор статьи. Во многом благодаря исследованиям
именно этой школы электроника сверхвысоких частот заняла достойное место в рам-
ках междисциплинарного направления, имеющего содержанием сложную динамику
нелинейных систем различной природы.

Статья профессора Саратовского университета В.С. Анищенко в соавторстве
с П.А. Аринушкиным «Анализ синхронных режимов работы цепочки связанных
осцилляторов энергосетей» посвящена применению методов нелинейной динами-
ки для анализа процессов в сетях связанных источников и элементов потребления
энергии. Работа представляет собой интересный пример нетривиальных особенно-
стей поведения связанных элементов, таких как синхронные электрические машины,
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выявляет нежелательные моменты, возникающие при девиации собственных частот
индивидуальных элементов.

Статья «Автомодуляционные и хаотические режимы генерации в двухрезо-
наторном гироклистроне с запаздывающей обратной связью» большой группы ав-
торов, представляющих Нижегородскую и Саратовскую научные школы, имеет со-
держанием современное исследование в рамках нестационарной нелинейной теории
и численного моделирования различных динамических режимов применительно к
определенному типу вакуумных электронных приборов сверхвысоких частот (ги-
роклистроны). Начало этого научного направления восходит к 1970-м годам, когда в
научной группе, возглавляемой Д.И. Трубецковым в Саратове, и в группе М.И. Пете-
лина в Нижнем Новгороде приблизительно в одно и то же время были выработаны
основные принципы построения математических моделей электронных приборов с
распределенным взаимодействием и их анализа. Тогда же были получены первые
численные результаты, относящиеся к лампам обратной волны типа М и генерато-
рам обратной волны с релятивистским электронным потоком. При этом обнаружи-
лись интересные и неожиданные особенности нелинейной динамики этих систем,
такие как автомодуляция и хаос. После контактов и взаимного обмена результатами
на VIII Всесоюзной межвузовской конференции по электронике СВЧ в Ростове-на-
Дону в 1976 году усилия обеих групп были объединены, что послужило основой
для многопланового и содержательного развития работ в этом направлении приме-
нительно к различным типам устройств вакуумной СВЧ электроники и реализую-
щимся в них процессам.

Е.А. Мясин, Н.А. Максимов и В.Д. Котов из Фрязинского филиала Институ-
та радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова РАН представили статью
«Воздействие низкочастотного шумового сигнала на СВЧ генератор детерминиро-
ванных колебаний на Si–Ge транзисторе», посвященную экспериментальному ис-
следованию воздействия низкочастотного шумового сигнала на электронный гене-
ратор Колпитца, функционирующий в режиме детерминированных колебаний. Это
исследование находится в русле еще одного научного направления, которому в на-
учной школе Д.И. Трубецкова традиционно уделялось большое внимание, и которое
имеет содержанием изучение воздействия шумов на электронные устройства. До-
статочно сказать, что этим проблемам посвящена значительная часть изданной в Са-
ратовском университете коллективной монографии «Электроника ламп с обратной
волной» (1975).

Научную часть выпуска завершает статья группы исследователей из Санкт-
Петербургского политехнического университета – профессора Г.Г. Соминского и
его сотрудников В.Е. Сезонова, Т.А. Тумаревой и Е.П. Тарадаева «Разработка и
исследование полевых эммитеров для коротковолновых СВЧ приборов в СПбПУ:
Последние достижения». В статье приводятся данные о разработке и исследова-
ниях полевых эмиттеров для создания электронных пучков СВЧ приборов милли-
метрового и субмиллиметрового диапазона длин волн. Описаны методы создания
и характеристики многоострийных кремниевых катодов с двухслойными металл-
фуллереновыми покрытиями, а также многослойных нано-структурированных като-
дов. Работа представлена группой, давно и плодотворно сотрудничающей с научной
школой Д.И. Трубецкова. Можно заметить, что Дмитрию Ивановичу с соавторами
принадлежит изданное в Саратовском университете первое в литературе учебно-
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научное пособие, излагающее проблематику полевой эмиссии в контексте создания
новых типов холодных катодов, пригодных дли микроминиатюризации вакуумных
электронных приборов – «Лекции по сверхвысокочастотной вакуумной микроэлек-
тронике».

Заключительная статья выпуска написана давним другом Саратовской науч-
ной школы профессором Б.Н. Пойзнером из Томского университета и представляет
собой многоплановое научно-философское эссе, нацеленное на анализ структуры
творческой деятельности и рефлексии учёного. Обширная часть рассуждений автора
посвящена персонально Дмитрию Ивановичу. Текст читается на одном дыхании и
тесно сочетается с еще одной стороной деятельности юбиляра – его интересами гу-
манитарного плана и проблемами истории науки, исследованием и популяризацией
которых Дмитрий Иванович много занимается в последние годы.

Мы надеемся, что этот юбилейный выпуск журнала послужит хорошим подар-
ком Дмитрию Ивановичу к его юбилею. Мы желаем Дмитрию Ивановичу здоровья,
энергии, радости от научной и общественной деятельности, дальнейших успехов,
позитивных эмоций от общения с коллегами, друзьями, учениками.

Профессор, доктор
физико-математических наук С.П. Кузнецов
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