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Изучение нелинейной динамики в распределенных системах радиофизической и элек-
тронной природы представляет интерес как для решения многих традиционных практи-
ческих задач радиоэлектроники (теория переходных процессов, возбуждение паразитных
колебаний, усиление и генерация коротких импульсов, усиление сигналов со сложным
спектральным составом), так и в связи с новыми перспективами применения хаотиче-
ских сигналов в системах связи, обработки информации, радиолокации, радиоэлектрон-
ного противодействия. Изучение сложного нерегулярного поведения (пространственно-
временного хаоса) в таких системах может послужить ключом к решению проблемы воз-
никновения турбулентности. В монографии рассматриваются автоколебательные систе-
мы с запаздыванием, модели приборов вакуумной микроволновой электроники, системы
параметрически взаимодействующих волн, обсуждается подавление неустойчивостей в
таких системах при помощи методов управления хаосом. Книга рассчитана на научных
работников, занимающихся исследованием нелинейных явлений в радиофизике, электро-
нике и смежных областях, может быть также полезна аспирантам и студентам старших
курсов физических и физико-технических специальностей вузов.
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