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влияние шумов на автогенераторы регулярных и хаотических колебаний, стохастический
резонанс и стохастическую синхронизацию.
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ситета имени Н.Г. Чернышевского и памя-
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профессора Венедикта Ивановича Калинина
посвящают свой труд авторы

Предисловие

Вашему вниманию предлагается книга лекций по нелинейной динамике. Нели-
нейная динамика, предметом исследований которой является анализ сложных эволю-
ционных процессов в принципиально нелинейных системах, сформировалась в каче-
стве научного направления сравнительно недавно, примерно за последние 25-30 лет.
Пока не создано четкой программы, тем более стандарта этой дисциплины, которая
продолжает интенсивно развиваться. На физико-математических факультетах клас-
сических университетов мира ведущие профессора включают вопросы нелинейной
динамики в курсы лекций по теории колебаний и волн, теории динамических си-
стем, статистической физики, а также в спецкурсы по теории самоорганизации или
синергетике. В то же время в ряде университетов появились самостоятельные курсы
лекций по нелинейной динамике. Анализ содержания этих курсов лекций свидетель-
ствует о том, что ряд научных проблем, составляющих базовую основу нелинейной
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динамики, входит в программу курсов практически у всех лекторов. К таким про-
блемам относятся элементы теории динамических систем, теория устойчивости и
бифуркаций, механизмы формирования режимов детерминированного хаоса, теория
фракталов и размерности. Отличия в содержании курсов лекций в основном касают-
ся уровня строгости изложения указанных разделов и, главным образом, представле-
ния прикладных аспектов нелинейной динамики. Вопросы изложения прикладных
проблем, как правило, носят индивидуальный характер, что связано с научными за-
дачами, которые решаются профессором, читающим курс лекций.

Вниманию читателей предлагается наша версия программы курса лекций по
нелинейной динамике, которая не претендует на истину в последней инстанции, но
базируется на большом опыте научной и педагогической работы авторов. Содержа-
ние программы отражает оглавление и собственно название лекций. В основу книги
положены лекции по курсу «Введение в нелинейную динамику», который на протя-
жении многих лет читается студентам кафедры радиофизики и нелинейной динами-
ки физического факультета СГУ одним из авторов. Материалы лекций существен-
но переработаны и дополнены. Предлагаемый курс лекций характеризуется рядом
особенностей. Содержание и объем представленных лекций удовлетворяют доста-
точно высокому уровню требований, предъявляемых сегодня к научным работникам
в области нелинейной динамики. В связи с этим полный текст лекций ориентиро-
ван на магистров, аспирантов и молодых ученых, работающих в данной области.
В то же время материалы лекций при определенном сокращении можно исполь-
зовать для чтения студентам старших курсов естественно-научных специальностей
университетов. Вторая особенность книги заключается в том, что помимо проблем
нелинейной динамики детерминированных (динамических) систем, лекции включа-
ют большой материал по описанию и исследованию динамики нелинейных систем
в условиях воздействия внешних флуктуаций. В результате предлагаемый курс лек-
ций служит, по существу, развитием и дополнением содержания классических кур-
сов теории нелинейных колебаний и статистической радиофизики применительно к
современным требованиям.

Нелинейная динамика как новое научное направление, связанное с изучением
колебательных явлений в принципиально нелинейных системах, сформировалось,
как уже упоминалось, совсем недавно. Коллектив кафедры радиофизики и нели-
нейной динамики в силу ряда благоприятных обстоятельств оказался в числе тех,
кто принимал активное участие в создании этого научного направления и внес свой
небольшой, но заметный вклад в содержание этой дисциплины. Поэтому третьей
особенностью настоящей книги является то, что лекции органически включают ряд
научных результатов, полученных сотрудниками и аспирантами кафедры под руко-
водством авторов книги.

Относительно литературы. К лекциям мы прилагаем список рекомендуемой
литературы, который содержит наиболее важные монографии и учебники. Подроб-
ных ссылок на оригинальные научные статьи в лекциях мы не даем. Однако при
необходимости читатель может найти всю информацию, используя подробную биб-
лиографию, представленную в рекомендованных учебниках и монографиях.

Пользуемся приятной возможностью выразить глубокую благодарность со-
трудникам кафедры, совместные научные результаты которых в той или иной степе-
ни использованы нами при написании книги. Среди них особо отметим В.В. Аста-
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хова, А.Б. Неймана, Д.Э. Постнова, А.Н. Павлова, М.А. Сафонову, Б.В. Шульгина,
Н.Б. Янсон, Г.И. Стрелкову, С.М. Николаева, С.В. Астахова, А.С. Захарову и других.
В частности, мы благодарны В.В. Астахову и А.Н. Павлову за материалы, использо-
ванные нами при написании лекций 4 и 20, соответственно.

Считаем своим долгом выразить особую благодарность нашим учителям и кол-
легам, которые привили нам интерес к этой области знания и благодаря общению с
которыми в итоге стало возможным написание этой книги. Среди них в первую оче-
редь отметим Ю.Л. Климонтовича, Л.П.Шильникова, М.И. Рабиновича, А. Хибника,
В.Н. Белых, В. Эбелинга, Л. Чуа, Л. Шиманского-Гайера, Ф. Мосса и С.П. Кузне-
цова. Мы выражаем глубокую благодарность Г.И. Стрелковой и С.Ю. Маловой за
большой труд по изготовлению электронного макета книги для печати.

Книга посвящается 100-летнему юбилею со дня основания Саратовского го-
сударственного университета и памяти одного из выдающихся профессоров СГУ,
основателя кафедры радиофизики и саратовской радиофизической школы, Калинина
Венедикта Ивановича, столетие со дня рождения которого отмечалось в 2008 году.

Мы благодарны руководству СГУ и, в частности, профессору Е.Г. Елиной за
проявленный интерес к этой книге и поддержку ее издания.

В.С. Анищенко, Т.Е. Вадивасова

Саратов, январь 2010
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