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Книга посвящена исследованию автоколебательных процессов в системах с распреде-
ленными параметрами. Изложены основные методы теории волн и приведены различные
примеры, на которых продемонстрированы возможности этих методов. Рассмотрены за-
дачи возбуждения волн в ограниченных средах. Находятся условия возбуждения и стаци-
онарные режимы. В качестве примеров рассмотрены лазеры, акустические и плазменные
генераторы, генераторы Ганна, автоколебания крыльев самолета, волны в плазме и жид-
кости, а также некоторые химические и биологические системы. Приведен ряд сведений
из области расчета флуктуации в распределенных системах.

Книга предназначается для специалистов в области нелинейных колебаний и волн,
научных работников и инженеров, связанных с исследованием и использованием рас-
пределенных автоколебательных систем, а также для аспирантов и студентов старших
курсов физических и механико-математических факультетов университетов, специали-
зирующихся в области теории колебательных и волновых процессов.
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