
От редактора выпуска

В октябре 2019 года в Саратове проходила традиционная школа-конференция «Хаотиче-
ские автоколебания и образование структур» (ХАОС-2019). Эта школа продолжает традицию
проведения саратовских школ по нелинейной динамике и науке о колебаниях и волнах. Первая
школа по хаотическим колебаниям и образованию структур была проведена в 1985 году на ба-
зе Саратовского филиала Института радиотехники и электроники АН СССР (ныне Саратовский
филиал ИРЭ РАН) совместно с Саратовским государственным университетом (СГУ). Затем она
повторялась с интервалом в 3 года и стала традиционной в системе обмена информацией и под-
готовки научной молодежи. Инициаторами проведения и главными организаторами этих школ
выступали и выступают сотрудники ведущей научной школы Саратовского госуниверситета под
руководством члена-корреспондента РАН Д. И. Трубецкова. Саратовские школы «ХАОС» всегда
были тесно связаны с нижегородской научной школой «Нелинейные волны», история которой
начинается в 1972 году. По этому поводу на последней школе Дмитрий Иванович Трубецков
заметил, что саратовские школы имеют своим первоисточником школы нижегородские.

Здесь, наверное, необходимо пояснить последнее утверждение. К началу 1970 годов, в
целом, была построена классическая теория нелинейных колебаний, сформулирована единая
терминология, выработана система моделей и образов, описывающих с единых позиций систе-
мы различной природы [1]. Первые школы по нелинейным волнам, проходившие в марте 1972
и 1973 годов, были посвящены обсуждению как общих проблем и методов теории нелинейных
колебаний и волн, так и разнообразным нелинейным явлениям в физике плазмы, твердого те-
ла, астрофизике, химической кинетике, биологии и других областях естествознания. Во всём
мире по данной тематике проводились международные симпозиумы, конференции, выходили
сборники и журналы. Интерес к нелинейным явлениям в самых разнообразных областях нау-
ки и её приложений находился на подъёме и непрерывно возрастал. Вот как об этом писали
А.В. Гапонов-Грехов и М.И. Рабинович в предисловии к сборнику статей школы 1985 года [1].

«По-видимому, не будет преувеличением сказать, что сейчас мы переживаем новый этап
в развитии области науки, которую по традиции будем называть нелинейной теорией колебаний
и волн или нелинейной динамикой. Как известно, классическая теория нелинейных колебаний,
у истоков которой стояли А. Пуанкаре, Б. Ван-дер-Поль, Л.И. Мандельштам, А.А. Андронов,
к началу 60-х годов была по существу построена... К концу этого «классического» периода
многим далее казалось, что практически все принципиальные задачи уже решены... Положение
качественно изменилось в середине 60-х годов благодаря открытию стохастического поведения
в динамических системах и обнаружению устойчивых локализованных структур нелинейного
поля (солитонов). После рождения солитонов и открытия странных аттракторов (и вообще ха-
отической динамики) начался новый период в развитии теории нелинейных колебаний и волн –
период исследования сильно нелинейных явлений, разворачивающихся во времени и в про-
странстве, качественно отличающихся от явлений квазилинейной физики [2]».

Таким образом, нижегородская школа по нелинейным волнам появилась как необходи-
мый ответ на вызов, который поставило перед учёными развитие представлений о существенно
нелинейном поведении динамических систем. При этом первые школы по нелинейным волнам
действительно были «школами», на которых специалисты различных профилей знакомились с
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новыми проблемами и методами анализа в теории нелинейных колебаний и волн, а также их
приложениями в различных областях естествознания.

Обратите внимание, что авторы приведённой цитаты употребляют термин «стохастиче-
ское поведение динамических систем», имея в виду явление, которое сейчас принято называть
«динамический хаос». Так, в первом сборнике, опубликованном по результатам школ по нели-
нейным волнам в 1980 году (впервые было принято решение издать сборник трудов по итогам
V школы, проводившейся в 1979 году) [3], первой же статьёй идёт статья М.И. Рабиновича «Сто-
хастические автоколебания в радиофизике и гидродинамике. Эксперименты и модели». В ней
применяется термин «стохастичность» (который теперь применяется для обозначения случайно-
го, недетерминированного поведения систем) или «стохастические автоколебания» к системам,
которые ныне мы без колебаний относим к числу демонстрирующих хаотическое поведение:
рэлей–бенаровская конвекция [4,5], параметрически возбуждаемая LC-цепочка [6], лампа обрат-
ной волны [7]. Наряду с этим, в статье употребляются термины «хаос» и «хаотический», однако
в то время им ещё предстояло занять свои твёрдые позиции среди понятий и терминов нелиней-
ной науки. Что и произошло уже к середине 1980 годов – сложился довольно высокий уровень
понимания и описания хаотической динамики нелинейных систем и сред, поведения солитонов
и их ансамблей.

Видимо поэтому, следуя общему тренду развития нелинейных представлений в естество-
знании, а также под влиянием нижегородских школ, в Саратове в 1985 году была организована
первая школа-конференция под названием «Хаотические автоколебания и образование струк-
тур» («ХАОС»). Нетрудно догадаться, что в фокусе внимания этих школ находились исследо-
вания хаотического поведения различных систем, а также общие закономерности образования,
устойчивости и разрушения временных и пространственных структур в сложных неравновесных
системах различной природы. Статус «школы-конференции» позволял участникам «ХАОСа» не
только «учиться» в области новых направлений и веяний, развивающихся в рамках нелинейной
науки, но и представлять оригинальные исследования и разработки в данной области естество-
знания. Понятно, что тематика, обозначенная в названии саратовской школы «ХАОС», не огра-
ничена строгими рамками – высоким забором с колючей проволокой. Она обозначает, скорее,
преимущественное направление интересов организаторов школы. В центре внимания саратов-
ских школ всегда лежали проблемы нелинейной динамики, а акцент смещался в зависимости от
направлений, признанных на момент организации очередной школы важнейшими.

На нынешней, XII саратовской школе-конференции были представлены 23 пленарные лек-
ции с обзорами современного состояния исследований в различных актуальных областях и
приложениях нелинейной динамики и науки о колебаниях и волнах, а также с результатами
оригинальных исследований; 32 устных и 54 стендовых доклада с результатами оригинальных
исследований [8]. В них нашли отражение, по сути, все основные направления исследований
по тематике конференции, которые выполняются в России и других странах. Среди них такие
области, как распределенные системы и ансамбли связанных элементов со сложной динами-
кой, синхронизация; информационные технологии; нелинейная динамика электронно-волновых,
магнитоэлектронных и твердотельных систем, приборов вакуумной СВЧ-электроники, а также
устройств оптического диапазона; нелинейная динамика живых систем, окружающей среды и
общества. Состав участников школы включал представителей вузовской (Московский, Саратов-
ский, Нижегородский университеты, Уральский федеральный университет, Саратовский техни-
ческий университет, С.-Петербургский политехнический университет, С.-Петербургский элек-
тротехнический университет «ЛЭТИ», НИЯУ «МИФИ»), академической (Институт радиотехни-
ки и электроники РАН и его Фрязинский и Саратовский филиалы, Институт прикладной физики
РАН, Физический институт РАН) и отраслевой науки (АО «НПП «Торий» (Москва), АО «НПП
«Алмаз» (Саратов), АО «НПП «Исток» (Фрязино)). Примерно половину участников Школы со-
ставили молодые ученые, аспиранты и студенты.
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От лица оргкомитета XII школы хочу выразить признательность АО «Росэлектроника»
(АО «НПП «Алмаз», АО «НПП «Исток», АО «НПП «Торий») и лично генеральному директору
Борисову Александру Анатольевичу за финансовую поддержку и помощь в организации школы.

История саратовских и нижегородских школ по нелинейной динамике продолжается.
С 29 февраля по 6 марта 2020 г. в Нижнем Новгороде в санатории «Автомобилист» пройдёт
очередная, XIX Научная школа «Нелинейные волны – 2020» – новая встреча со всеми, кто инте-
ресуется проблемами нелинейной динамики, а также науки о колебаниях и волнах.
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