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В сборник включены обзорные лекции и оригинальные статьи, написанные по материалам лекций, прочитанных на XXIII школе по нелинейным волнам (Нижний Новгород,
1–7 марта 2006). Рассматриваются проблемы пространственно-временного хаоса, структурообразования, волновой динамики, нелинейные явления в плазме, оптике и при взаимодействии сверхсильных полей с веществом, математические проблемы нелинейной
динамики и другие аспекты нелинейно-волновой тематики.
Книга рассчитана на специалистов, занимающихся изучением нелинейных явлений,
а также на аспирантов и студентов соответствующих специальностей.
Проведение школы и издание сборника осуществлены при поддержке Российской
академии наук, Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального агенства по науке и инновациям, Российского фонда фундаментальных исследований,
Фонда некоммерческих программ «Династия».

Предисловие
Настоящий сборник составлен из обзорных и оригинальных статей, написанных по материалам лекций, прочитанных на XIII научной школе «Нелинейные волны’ 2006». Традиционная тематика нижегородских (горьковских) зимних школ по
нелинейным волнам является достаточно широкой и охватывает большой круг нелинейных явлений в самых разнообразных областях современной науки, а не только
физике и математике. Не явилась исключением и нынешняя школа (Нижний Новгород, март, 2006). На наш взгляд, все наиболее актуальные современные направления
в нелинейной физике в той или иной степени на школе были представлены. Значительное внимание было уделено проблемам пространственно-временного хаоса,
синхронизации, структурообразования, волновой динамики, нелинейных явлений в
акустике, оптике, астрофизике и физике плазмы, теории гравитации и супергравитации, нелинейным явлениям в живых системах и окружающей среде и др. Традиционно на школе был прочитан небольшой цикл лекций по математическим проблемам
нелинейной динамики.
Направления развития интересов теории нелинейных волн и колебаний, обозначившиеся на двух предыдущих школах, ясно проявились и на нынешней. Относительно новые для нелинейной динамики области – астрофизика, окружающая среда,
живые системы и др. привлекают все большее внимание исследователей. Наиболее
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ярко эта тенденция проявилась в тематике, связанной с явлениями в живых системах. Например, в лекции А.А. Веденова принята попытка рассмотреть с физической
точки зрения бактериальную клетку, в лекции А.Ю. Лоскутова на основе представления последовательности ДНК как двумерного блуждания предложен новый подход
к изучению различных участков хромосом, в лекции Г.Т. Гурия показана принципиальная роль нелинейных колебаний и волн в регуляции турбулинового цитоскелета
клетки и т.д. Такая тенденция развития объясняется, по-видимому, как принципиальной значимостью нелинейных явлений в природе, так и впечатляющими успехами общей теории динамических систем, достигнутыми к настоящему времени. Значительный прогресс в понимании общих закономерностей формирования диссипативных пространственно-временных структур и механизмов хаотического поведения
динамических систем сформировал своего рода «плацдарм», позволивший перейти
к изучению сложных динамических процессов в самых разнообразных областях науки. Можно ожидать, что завоевание теорией нелинейных волн и колебаний новых
областей приложения продолжится и возникнут новые, совершенно неожиданные
«горячие» проблемы. Возможно, в недалеком будущем это произойдет в сфере нанонауки и нанотехнологий.
В сборник не вошли материалы лекций В.Н. Белых «Проблемы синхронизации в сетях квазиидентичных хаотических динамических систем с асимметричными связями и переменной структурой», Л.М. Зеленого «Фрактальная динамика
плазменных процессов в хвосте магнитосферы Земли», Н.Г. Макаренко «Фракталы,
стохастическая динамика, марковские процессы и прогноз», А.М. Сергеева «Биомедицинские приложения сверхсильных лазерных полей», Д.И. Трубецкова «2005 год
в датах нелинейной динамики» и А.М. Фейгина «Нелинейная динамическая история
озонной дыры», опубликованные ранее в других изданиях, хотя они также вызвали
большой интерес слушателей.
В заключение мы хотим выразить свою признательность авторам за предоставление материалов в этот сборник.
А.В. Гапонов-Грехов
В.И. Некоркин
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