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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Главная цель учебной дисциплины состоит в выявлении фундамента 
современной физической науки на сравнительно простых модельных при-
мерах. Существование теории колебаний и волн как полноправной ветви 
физики в наше время представляется чем-то само собой разумеющимся. В 
центре лекционного изложения должны находиться не фактические сведе-
ния сами по себе и не математический аппарат, а глубокий анализ содержа-
ния и развития основных физических теорий, конкретный анализ понятий, с 
которыми работает физик, т.е. всё то, что составляет ядро физического 
мышления и что сплошь и рядом затрагивается лишь вскользь или вообще 
игнорируется в обычных учебниках. Учебная дисциплина призвана охва-
тить значительную область приложений современной теоретической физи-
ки. 
 Для последних двух десятилетий развития естественных наук характе-
рен важный прогресс. Оказалось, что список таких фундаментальных урав-
нений, как волновое уравнение, уравнение теплопроводности и уравнение 
Лапласа можно продолжить. В него следует включить несколько суще-
ственно нелинейных уравнений, по крайней мере три из которых – уравне-
ние Кортевега-де Вриза (КДВ), нелинейное уравнение Шрёдингера (НШ) и 
уравнение Sin-Gordon, – возникая в самых разнообразных задачах физики, 
механики, химии, биологии, астрофизики, по степени универсальности ста-
ли сравнимы с основными, сформулированными ещё в прошлом веке, урав-
нениями. Эти уравнения имеют специальные, специфически нелинейные 
частные решения – солитоны, локализованные в пространстве и во времени. 
Солитоны во многом ведут себя подобно классическим частицам. Содержа-
ние курса включает теорию динамических систем, элементы стохастической 
динамики, исследование линейных и нелинейных волн. Приводится метод 
качественного анализа колебательных систем общего вида. Изучаются раз-
нообразные волновые решения нелинейных уравнений, возникающие в раз-
личных областях физики: диспергирующие, стационарные и солитонные 
решения. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
 - знать: основные положения теории колебаний и волн, универсальные ме-
тоды исследования колебательных и волновых процессов 
 - уметь: применять их к анализу колебательных и волновых явлений раз-
личной природы 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисципли-
ны — 102, из них количество аудиторных часов — 40.  

Форма получения высшего образования — очная, дневная,  
Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, практических занятий  и 

УСР. На лекции отводится 30 часов, на практические – 6 часов, наУСР – 4 
часа. 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
1. Линейные колебания 
Фазовое пространство динамических систем.  

Введение. Динамические системы (ДС) и их классификация. Основ-
ные понятия физики колебательных систем. Фазовые пространства 
ДС. Динамические системы 1-ого порядка. 

Динамические системы второго порядка 
Общая характеристика и классификация линейных динамических си-
стем 2-ого порядка. Свободные колебания в неконсервативной дина-
мической системе 2-ого порядка. Классификация особых точек. Ли-
нейный осциллятор с затуханием. Сепаратриса. Неизохронность коле-
баний. 

Бифуркации 
Понятия устойчивости и неустойчивости состояний равновесия и пе-
риодических движений. Бифуркации, бифуркационные диаграммы. 
Правило Пуанкаре. 

 
2. Нелинейные колебания 
Вынужденные колебания 

Вынужденные колебания в линейных и нелинейных ДС 2-ого порядка. 
Элементы теории амортизации. Возбуждение линейного осциллятора 
непериодической силой. Нелинейный резонанс. Умножение частоты.  

Параметрический резонанс 
Параметрические колебания. Уравнения Хилла и Матье. Теорема 
Флоке. Параметрический резонанс и условия его возникновения. 

Автоколебания 
Автоколебания. Осциллятор Ван-дер-Поля. Режимы возбуждения ав-
токолебаний. Вынужденная синхронизация. Бифуркация рождения 
цикла. 

Многомерные колебания 
Колебания в системах с несколькими степенями свободы. Возбужде-
ние двух связанных осцилляторов внешней периодической силой. 
Особенности колебаний связанных нелинейных осцилляторов. Конку-
ренция мод. Резонансное взаимодействие в системе трех связанных 
осцилляторов с квадратичной нелинейностью. Распадная неустойчи-
вость. 

 
3. Элементы стохастической динамики 
Возникновение стохастичности в динамических системах 

Нелинейный резонанс. Локальная неустойчивость. Стохастический 
слой. Аттрактор. 

Фракталы 
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Понятие фрактала. Понятие о самоорганизации. Возникновение струк-
тур в нелинейных средах. 

 
4. Линейные волны 
Типы волн 

Основные понятия физики волновых процессов. Гиперболические и 
диспергирующие волны.  Волны в одномерной распределенной систе-
ме с дискретным спектром. Физическая природа дисперсии. Модели 
волн в недиспергирующих и диспергирующих средах. Уравнения зву-
ковых и электромагнитных волн. 

Распространение волн в диспергирующих средах 
Волны в плазме. Соответствие между волновым и дисперсионным 
уравнениями. Распространение волнового пакета в линейной диспер-
гирующей среде. Энергия и импульс волнового пакета. Волны в пери-
одических средах. Распространение электромагнитных волн в анизо-
тропных средах. 

 
5. Нелинейные волны 
Опрокидывание волн 

Квазилинейные волновые уравнения. Метод характеристик и примеры 
его применения. Устойчивость и неустойчивость волн. Простые нели-
нейные волны. Опрокидывание волн. Нелинейные волны в диссипа-
тивной недиспергирующей среде. Уравнение Бюргерса. Преобразова-
ние Коула-Хопфа. Ударные волны. 

Стационарные волны 
Стационарные решения нелинейных волновых уравнений. Лагранжи-
ан и гамильтониан в физике волновых процессов. Аттрактор Лоренца. 

Интегрирование уравнения Кортевега-де Вриза 
Уравнение Кортевега- де Вриза. Кноидальные волны. Солитоны. Вза-
имодействие солитонов. Нелинейные волны в диспергирующей дис-
сипативной среде. Уравнение Кортевега-де Вриза-Бюргерса. Волны, 
описываемые уравнением "Синус-Гордона". 

Основы нелинейной оптики 
Распространение волн в неоднородных средах. Приближение геомет-
рической оптики. Уравнения эйконала и переноса. Нелинейное пара-
болическое уравнение.   
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1 2 3 4 5 6 7  8 9 

1 Линейные колебания 6        

2 Нелинейные колебания 8        

3 Элементы стохастической динамики 4        

4. Линейные волны 4        

5 Нелинейные волны 8        

 Текущий контроль успеваемости студентов  
по разделам №  1-5 

 4    4  Защита ре-
фератов 

 Текущий контроль успеваемости студентов  
по разделам №  1-5 

 2      Коллокви-
умы 

 Всего 30 6    4  Экзамен 

 
 
 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы 
 1. Андронов, А.А. Теория колебаний / А.А. Андронов, А.А. Витт, С.Э. 

Хайкин. — М.: Наука, 1981.— 568 с. 
 2. Мандельштам, Л.И. Лекции по теории колебаний / Л.И. Мандельш-

там. — М.: Наука, 1972.— 384 c. 
 3. Мандельштам, Л.И. Лекции по оптике, теории относительности и 

квантовой механике / Л.И. Мандельштам. — М.: Наука, 1972.— 
437 c. 

 4. Уизем, Дж. Линейные и нелинейные волны / Дж. Уизем.— М.: 
Мир, 1977.— 622 с. 

 5. Хакен, О.Г. Синергетика / О.Г. Хакен— М.: Мир, 1980.— 404 с.  
 6. Карлов, Н.В. Колебания, волны, структуры / Н.В. Карлов, Н.А. Ки-

риченко.— М.: Физмат, 2003.— 496 с.  
 7. Заславский, Г.М. Введение в нелинейную физику / Г.М. Заславский, 

Р.Э. Сагдеев.— М.: Наука, 1988.— 368 с.  
 

Перечень дополнительной литературы 
 1. Мандельброт, Б. Фрактальная геометрия природы / Б. Мандельброт. 

— М.: Институт компьютерных исследований, 2002.— 624 с.  
 2. Виноградова, М.Б. Теория волн / М.Б. Виноградова, О.В. Руденко, 

А.П. Сухоруков. — М.: Наука, 1990. — 432 с. 
 3. Пейн, Г. Физика колебаний и волн / Г. Пейн.— М.: Мир, 1979.— 

389 с.  
 4. Скотт, Э. Волны в активных и нелинейных средах в приложении к 

электронике / Э. Скотт. —  М.: Сов. радио, 1977.— 368 с.  
 5. Медведев, Б.В. Начала теоретической физики / Б.В. Медведев. — М.: 

Наука, 1977.— 496 с.  
 6. Рабинович, М.И. Введение в теорию колебаний и волн / Раби-
нович М.И., Трубецков Я.И. — М.: Наука, 1984.— 432 с.   
 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 
деятельности 

1. Коллоквиумы  
2. Реферативные работы 
 

Мероприятия для контроля управляемой самостоятельной работой 
Для контроля УСР используются коллоквиумы, которые проводятся в 
письменной форме, и реферативные работы. 

Письменная работа №1 проводится в форме решения задачи, письменная 
работа №2 – в форме ответа на теоретические вопросы. 
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Варианты проведения  коллоквиумов  
 
1. Коллоквиум № 1. Нелинейные колебательные системы. 
Примерный перечень вопросов: дана нелинейная динамическая  (механи-
ческая или электрическая) система второго порядка. Необходимо записать 
для нее уравнение движения, найти положение особых точек и определить 
их тип, построить фазовый портрет динамической системы. 
 
2. Коллоквиум № 2. Линейные и нелинейные волны. 
Примерный перечень вопросов: 

1) Определение волны, общий вид уравнения, описывающего волно-
вой процесс произвольной природы. 

2) Каноническое волновое уравнение и его факторизация. 
3) Линейные и нелинейные волны. Принцип суперпозиции волн.  
4) Гиперболические и диспергирующие волны. 
5) Определение и физический смысл фазовой и групповой скорости. 
6) Определение и основные типы дисперсии волн. 
7) Модель Друде-Лоренца. 
8) Простейшее обобщение факторизованного волнового уравнения. 
9) Волна Римана (простая волна) 
10) Укручение и опрокидывание волны. 
11) Уравнение Бюргерса, замена Хопфа-Коула 
12) Уравнение Кортевега-де Фриза. 
13) Уравнеие Клейна-Гордона и sin-Гордона. 
14) Стационарные волны. 
15) Обратная задача рассеяния в теории волновых процессов. 
16) Уравнение Гельфанда-Левитана-Марченко. 
17) Безотражательные потенциалы. N-солитонное решение. 
18) Интегрируемость дифференциального уравнения. 
19) Проблема Ферми-Паста-Улама. 
20) Метод Уизема. 

 
 

Темы реферативных работ 
1. Фазовые портреты динамических систем. 
2. Предельные циклы и автоколебания. 
3. Бифуркации в физике. 
4. Уравнение Ван-дер-Поля. 
5. Нелинейный резонанс в динамических системах. 
6. Теория КАМ. 
7. Классификация волн по Уизему. 
8. Линейные волны в сложных средах. 
9. Укручение и опрокидывание нелинейных волн. 



 9

10. Примеры стационарных решений нелинейных уравнений. 
11. Волны в слабо неоднородных и медленно нестационарных средах. 
12. Резонансное взаимодействие волн и параметрический резонанс. 
13. Дискретные и непрерывные нелинейные уравнения. 
14. Метод обратной задачи рассеяния. 
15. Примеры самоорганизации в естествознании. 
 

Методические рекомендации по организации 
и выполнению самостоятельной работы студентов 

 

Основой методики организации самостоятельной работы студентов 
по курсу является предоставление студентам необходимой для работы ин-
формации, а также обеспечение регулярных консультаций преподавателя и 
периодичной отчетности по различным видам учебной и самостоятельной 
деятельности. 

В открытом доступе для студентов размещается следующая инфор-
мация: 

- программа курса с указанием основной и дополнительной литерату-
ры; 

- учебно-методические материалы; 
- график консультаций преподавателя; 
- вопросы для проведения экзамена; 
- сроки проведения контрольных мероприятий по различным видам 

учебной деятельности:  
 коллоквиумов по изучаемому материалу; 
 реферативных работ 

- для дополнительного развития творческих способностей одаренных 
студентов организуются: 

 студенческие научно-практические конференций, конкурсы; 
 студенческие олимпиады. 

 
Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 
Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине реко-

мендуется использовать тестовые задания по разделам дисциплины,  кол-
локвиумы, контрольные работы и реферативные работы. Контрольные ме-
роприятия проводятся в соответствии с учебно-методической картой дис-
циплины. В случае неявки на контрольное мероприятие по уважительной 
причине студент вправе по согласованию с преподавателем выполнить его 
в дополнительное время. Для студентов, получивших неудовлетворитель-
ные оценки за контрольные мероприятия, либо не явившихся по неуважи-
тельной причине, по согласованию с преподавателем и с разрешения заве-
дующего кафедрой мероприятие может быть проведено повторно. 
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Коллоквиумы проводятся в письменной форме, на выполнение каждого 
коллоквиума отводится 45 мин. Коллоквиум №1 проводится в форме ре-
шения (исследования) задачи, состоящей из нескольких блоков. По согла-
сованию с преподавателем разрешается использовать справочные, научные 
и учебные печатные издания. Каждый блок в соответствии с его сложно-
стью оценивается от 1 до 3 баллов (максимальная сумма баллов за все бло-
ки в коллоквиуме равна 10). Количество баллов за каждый блок выставля-
ется в зависимости от правильности и полноты его решения. Нерешенный 
или решённый полностью неправильно блок оценивается в 0 баллов. 
Оценка за коллоквиум рассчитывается как сумма баллов, полученных за 
каждый блок задачи. Коллоквиум №2 проводится в форме ответа на два 
теоретических вопроса. При этом использование справочных, научных и 
учебных печатных изданий не разрешается. Каждый ответ оценивается в 5 
баллов (максимальная сумма баллов за оба вопроса равна 10). Количество 
баллов за ответ на теоретический вопрос выставляется в зависимости от 
правильности и полноты его изложения. Отсутствие ответа, а также полно-
стью неправильный ответ на теоретический вопрос оценивается в 0 баллов. 
Оценка за коллоквиум рассчитывается как сумма баллов, полученных за 
ответ на каждый теоретический вопрос. 

 
Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных вы-

ступлений-презентаций с последующей дискуссией. Оценка рефератов 
проводится по десятибалльной шкале. 

 
Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок кол-

локвиум и реферат. При оценке текущей успеваемости 4 балла и более 
студенты допускаются к экзамену. При оценке ниже 4 баллов решением 
кафедры студенты не допускаются к экзамену, и им назначается срок вы-
полнения контрольных мероприятий. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экза-
мена. Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для 
определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается 
как средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной 
оценки. Весовой коэффициент для оценки текущей успеваемости — 0,3; 
для экзаменационной оценки — 0,7.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Название  
дисциплины,  
с которой  
требуется согласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в 
содержании учеб-
ной программы  
по изучаемой учеб-
ной  
дисциплине 

Решение, принятое кафед-
рой, разработавшей учеб-
ную программу (с указа-
нием даты и номера про-
токола) 

Электродинамика Кафедра теоретической 
физики и астрофизики 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения  

Рекомендовать к 
утверждению учеб-
ную программу в 
представленной вари-
анте (протокол №10 
от 23.05.2016) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на 2017/2018 учебный год 
 

№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
теоретической физики астрофизики 
(протокол № ____ от ________ 2017 г.) 
 
Заведующий кафедрой  
теоретической физики и астрофизики 
д.ф.-м.н., профессор __________________ И.Д. Феранчук 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета 
д.ф.-м.н., профессор  __________________ В.М. Анищик 




