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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебной дисциплины «Нелинейная физика» разработана 
для второй ступени высшего образования (магистратуры) с углубленной 
подготовкой специалиста по направлению 1-31 81 02 – Фотоника. 

Целью учебной дисциплины является рассмотрение общих закономер-
ностей и методов исследования нелинейных процессов, широко распро-
страненных в различных областях современной науки (физике, химии, био-
логии, общественных отношениях). Особое внимание, с учетом специаль-
ности «Фотоника», уделяется рассмотрению нелинейно-оптических процес-
сов, реализующихся при взаимодействии мощного лазерного излучения с 
веществом. 

Задачи учебной дисциплины состоят в демонстрации эффективности 
общих принципов и методов теории нелинейных физических процессов, яв-
ляющихся неотъемлемой частью общефизического образования; описании 
основных математических моделей, иллюстрирующих поведение нелиней-
ных колебательных и волновых систем, и сопоставлении этих моделей с ре-
альными физическими явлениями, характерными для оптических систем; 
изучении продвинутых методов математической и теоретической физики 
при исследовании нелинейно-оптических задач. 

Математической и методической базой дисциплины являются все раз-
делы цикла дисциплин математической и теоретической физики, изученные 
студентами на предыдущих курсах, и, прежде всего, такие разделы, как 
«Дифференциальные и интегральные уравнения» и «Методы математиче-
ской физики», «Оптика», «Электродинамика». 

В результате изучения учебной дисциплины «Нелинейная физика» сту-
дент должен: 
 - знать: основные положения теории нелинейных колебаний и волн, уни-
версальные методы исследования нелинейных волновых процессов; 
 - уметь: применять их к анализу конкретных нелинейно-оптических явле-
ний; 
 - владеть навыками аналитического и численного исследования уравнений 
движения в фазовом пространстве и построения фазового портрета нели-
нейных динамических систем, методикой получения стационарных волно-
вых решений и использования метода обратной задачи рассеяния для анали-
тического решения нелинейных волновых задач  

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих ком-
петенций: 

Академические компетенции: 
– Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 
– Владеть системным и сравнительным анализом. 
– Владеть исследовательскими навыками. 
– Уметь работать самостоятельно. 
– Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
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– Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
– Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
– Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
– Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

Социально-личностные компетенции: 
– Обладать качествами гражданственности. 
– Быть способным к социальному взаимодействию. 
– Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
– Владеть навыками здорового образа жизни. 
– Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
– Уметь работать в команде. 

Профессиональные компетенции: 
– Применять знания теоретических и экспериментальных основ физики 

и математики, современных технологий и материалов, методы иссле-
дования физических объектов, методы измерения физических вели-
чин, методы автоматизации эксперимента, методов планирования, ор-
ганизации и ведения научно-производственной, научно-
педагогической, производственно-технической, опытно-
конструкторской работы. 

– Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 
анализа, информационные образовательные технологии, физические 
основы современных технологических процессов, научное оборудова-
ние и аппаратуру. 

– Применять полученные знания фундаментальных положений физики, 
экспериментальных, теоретических и компьютерных методов иссле-
дования, планирования, организации и ведения научно-
исследовательской, научно-производственной и научно-
педагогической работы. 

– Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 
анализа, информационно-образовательные технологии, физические 
основы современных технологических процессов. 

– Осуществлять на основе методов математического моделирования 
оценку эксплуатационных параметров оборудования и технологиче-
ских процессов, эффективности разрабатываемых технологий. 

– Владеть знаниями о структурной организации материи, о современных 
физических методах познания природы. 

– Использовать концептуальные положения педагогики и методики пре-
подавания физики и информатики, методики воспитательной работы, 
технические средства обучения. 

– Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по пер-
спективным направлениям развития отрасли, инновационным техно-
логиям, проектам и решениям. 

– Пользоваться государственными языками Республики Беларусь и 
иными иностранными языками как средством делового общения. 
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Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисципли-

ны — 116, из них количество аудиторных часов — 40.  
Форма получения высшего образования — очная, дневная. 
Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, лабораторных работ и 

УСР. На лекции отводится 22 часа, на лабораторные – 16 часов, на УСР – 2 
часа. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине — экзамен (2 се-
местр). 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
1. Предмет нелинейной физики. 
Открытые, нелинейные, диссипативные системы. Фазовое пространство, 
траектории и фазовый поток. Гамильтоновы системы. Теорема Лиувилля. 
Гамильтоновы системы с одной степенью свободы. 
2. Динамическая система общего вида на фазовой плоскости. 
Фазовое пространство, фазовая точка, фазовая траектория. Особые точки и 
их классификация. 
3. Понятие о колебательных системах. 
Свободные колебания. Затухающие колебания. Вынужденные колебания, 
резонанс.  
4. Колебания в нелинейных системах. 
Осциллятор с квадратичной нелинейностью. Осцилляторы с кубической не-
линейностью. Автоколебания. Уравнение Ван-дер-Поля. уравнение Рэлея. 
Брюсселятор. Аттрактор Лоренца. Аттрактор Рёсслера. Вынужденные коле-
бания нелинейного осциллятора. Нелинейный резонанс. Нелинейный резо-
нанс в осцилляторе с диссипацией. Сложная динамика и хаос при вынуж-
денных колебаниях нелинейного осциллятора. Параметрические колебания 
нелинейных систем. Нелинейный осциллятор с параметрическим возбужде-
нием. Осциллятор Ван-дер-Поля под периодическим внешним воздействи-
ем.  
5. Элементы теории катастроф. 
Понятие бифуркации. Суперкритическая, субкритическая, транскритическая 
бифуркации. Седлоузловая бифуркация. Бифуркация Андронова — Хопфа. 
Бифуркация удвоения периода. Бифуркация нарушения симметрии. Оптиче-
ская бистабильность и переходные процессы в нелинейных интерферомет-
рах. Бифуркация нарушения симметрии при взаимодействии световых волн 
в нелинейных интерферометрах.  
6. Основные понятия физики волновых процессов. 
Понятие волны. Линейные и нелинейные волны. Принцип суперпозиций. 
Волновое уравнение. Укороченное волновое уравнение. 
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7. Нелинейное укороченное волновое уравнение. 
Метод медленно-изменяющихся амплитуд. Распространение лазерных пуч-
ков в нелинейных средах. Самофокусировка. Дефокусировка. Понятие о со-
литоне. Пространственные солитоны. Временные солитоны. Световые пули. 
8. Основы теории самоорганизации.  
Диссипативные структуры. Синергетика. Структура Тьюринга. Реакция Бе-
лоусова-Жаботинского. Диссипативные оптические структуры в нелиней-
ных системах с обратной связью.  
9. Фракталы.  
Канторово множество. Треугольник Серпинского. Ковёр Серпинского. Кри-
вая Коха. Множество Мандельброта. 
 

 



 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7  8 9 
1 Предмет нелинейной физики. Открытые, нелинейные, дис-

сипативные системы. Фазовое пространство, траектории и фа-
зовый поток. Гамильтоновы системы. Теорема Лиувилля. Га-
мильтоновы системы с одной степенью свободы. 

2      [1], [2], [3] Устный 
опрос 

2 Динамическая система общего вида на фазовой плоскости. 
Фазовое пространство, фазовая точка, фазовая траектория. 
Особые точки и их классификация. 

2      [1] Устный 
опрос 

3 Понятие о колебательных системах. Свободные колебания. 
Затухающие колебания. Вынужденные колебания, резонанс. 

2      [1], [3] Устный 
опрос 

4 Колебания в нелинейных системах. Осциллятор с квадра-
тичной нелинейностью. Осцилляторы с кубической нелиней-
ностью. Автоколебания. Уравнение Ван-дер-Поля. уравнение 
Рэлея. Брюсселятор. Аттрактор Лоренца. Аттрактор Рёсслера. 
Вынужденные колебания нелинейного осциллятора. Нелиней-
ный резонанс. Нелинейный резонанс в осцилляторе с диссипа-
цией. Сложная динамика и хаос при вынужденных колебаниях 
нелинейного осциллятора. Параметрические колебания нели-
нейных систем. Нелинейный осциллятор с параметрическим 
возбуждением. Осциллятор Ван-дер-Поля под периодическим 
внешним воздействием. 

4   4   [1], [3] Устный 
опрос 
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5 Элементы теории катастроф. Понятие бифуркации. Супер-
критическая, субкритическая, транскритическая бифуркации. 
Седлоузловая бифуркация. Бифуркация Андронова — Хопфа. 
Бифуркация удвоения периода. Бифуркация нарушения сим-
метрии. Оптическая бистабильность и переходные процессы в 
нелинейных интерферометрах. Бифуркация нарушения сим-
метрии при взаимодействии световых волн в нелинейных ин-
терферометрах. 

2   8   [1] Устный 
опрос 

6 Основные понятия физики волновых процессов. Понятие 
волны. Линейные и нелинейные волны. Принцип суперпози-
ций. Волновое уравнение. Укороченное волновое уравнение.  

2      [3], [4] Устный 
опрос 

7 Нелинейное укороченное волновое уравнение. Метод мед-
ленно-изменяющихся амплитуд. Распространение лазерных 
пучков в нелинейных средах. Самофокусировка. Дефокуси-
ровка. Понятие о солитоне. Пространственные солитоны. Вре-
менные солитоны. Световые пули. 

4     2 [3], [5] Устный 
опрос 
Рефера-

тивные ра-
боты 

8 Основы теории самоорганизации. Диссипативные структу-
ры. Синергетика. Структура Тьюринга. Реакция Белоусова-
Жаботинского. Диссипативные оптические структуры в нели-
нейных системах с обратной связью. 

2   4   [3], [5] Устный 
опрос 

9 Фракталы. Канторово множество. Треугольник Серпинского. 
Ковёр Серпинского. Кривая Коха. Множество Мандельброта. 

2       Устный 
опрос 

 Всего 22   16  2  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. Мандельштам. – 
М.: Наука, 1972. – 384 c. 

3. Карлов, Н.В. Колебания, волны, структуры / Н.В. Карлов, Н.А. Киричен-
ко. – М.: Физмат, 2003. – 496 с. 

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

5. Заславский, Г.М. Введение в нелинейную физику / Г.М. Заславский, Р.Э. 
Сагдеев. – М.: Наука, 1988. – 368 с. 

 
Перечень дополнительной литературы 

1. Мигулин, В.В. Основы теории колебаний / В.В. Мигулин, В.И. Медве-
дев, Е.Р. Мустель, В.Н. Парыгин. – М.: Наука, 1988. – 392 с. 

2. Виноградова, М.Б. Теория волн / М.Б. Виноградова, О.В. Руденко, А.П. 
Сухоруков. – М.: Наука, 1979. – 384 с. 

3. Рабинович, М.И. Введение в теорию колебаний и волн / Рабинович М.И., 
Трубецков Я.И. – М.: Наука, 1984. – 432 с. 

4. Пейн, Г. Физика колебаний и волн / Г. Пейн. – М.: Мир, 1979. – 389 с. 
5. Ньюэлл, А. Солитоны в математике и физике / А. Ньюэлл. – М: Мир, 

1989. – 326 с. 
 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 
деятельности 

1. Устные опросы 
2. Реферативные работы 
 

Примерный перечень заданий УСР 
 

Примерный перечень вопросов для проведения устных опросов 
 

1. Линейный анализ устойчивости по Ляпунову. 
2. Странный аттрактор. 
3. Осциллятор Ван-дер-Поля. 
4. Нелинейное уравнение Шредингера. 
5. Квадратичная нелинейность. Генерация второй гармоники 
6. Кубическая нелинейность. Генерация третьей гармоники 
7. Гауссовы пучки. 
8. Дифракция гауссового пучка.  
9. Самофокусировка с средах с керровской нелинейностью. 
10. Оптическая бистабильность. 
11. Фрактальные фотонные структуры. 
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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. 
8. Линейные волны в сложных средах. 
9. Укручение и опрокидывание нелинейных волн. 
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. 
15. Примеры самоорганизации в оптике. 

 
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 литературы; 
- учебно-методические материалы; 
- график консультаций преподавателя; 
- вопросы для проведения экзамена. 

 

Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министер-
ства образования Республики Беларусь №53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 
БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 №382-ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства образо-
вания от 22.12.2003г.) 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Название  
дисциплины,  
с которой  
требуется согла-
сование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях 
в содержании 
учебной про-
граммы  
по изучаемой 
учебной  
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, разра-
ботавшей учебную 
программу (с ука-
занием даты и но-
мера протокола) 

Лазерные систе-
мы  

Кафедра лазер-
ной физики и 
спектроскопии 

Оставить со-
держание 
учебной дис-
циплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению 
учебную програм-
му в представлен-
ном варианте 
(протокол №6 от 6 
декабря 2017 г.) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на 2018/2019 учебный год 
 

№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
Компьютерного моделирования 
(протокол № ____ от ________ 2018 г.) 
 
Заведующий кафедрой  
Компьютерного моделирования 
к.ф.-м.н., доцент __________________ О.Г. Романов 

 
 

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