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============= Раздел 7. Актуальные проблемы нелинейной радиофизики ===========

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С каждым годом все более возрастает
интерес к весьма неожиданной и «красочной»
картине явлений нелинейной физики4.

Основные итоги курса сводятся к следующему
1. Нелинейные явления в современной науке не исключение, а
закономерность. Окружающий нас мир нелинеен, он описывается нелинейными уравнениями. Нелинейная физика гораздо богаче линейной физики
явлениями, так как последняя представляет собой предел нелинейной физики.
Нелинейность – отрицание категории линейности. Нелинейность
отвергает фундаментальный принцип суперпозиции, ничего не предлагая
взамен. В этом смысле она не обладает конструктивизмом.
Сегодня мы еще очень мало знаем о многих удивительных явлениях
нелинейного мира, еще меньше умеем их использовать.
2. В классической науке нелинейность представляла собой особую
частную характеристику объектов.
В современной науке нелинейность – универсальное фундаментальное и
главное свойство мира.
Представления о нелинейности мира созревали постепенно.
В античный и средневековый периоды элементы нелинейности
появились в математике и отсутствовали в естествознании.
В течение натурфилософского периода (XVII–XVIII вв.) естествоиспытатели впервые столкнулись с нелинейностью. Для них это была частная
сложность в решении задач.
В XIX в. (классический период) были осознаны отдельные необычные
свойства нелинейных явлений, были проведены первые наблюдения,
получены первые точные решения, разработаны приближенные методы
анализа некоторых нелинейных задач в физике.
4

Б. С. Кернер Автосолитоны. / Б. С. Кернер, В. В. Осипов. – М. : Наука. 1991, С. 9.
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В первой половине XX в. (новый период) происходит накопление
данных о нелинейных явлениях в различных науках. Разрабатываются
приближенные методы их описания. Формируется нелинейный язык.
Нелинейность представляется частной характеристикой объектов.
Во второй половине XX – начале XXI вв. (современный период)
интенсивно исследуются нелинейные явления в различных естественных науках,
происходят революционные изменения в представлениях о нелинейности мира.
Формируется нелинейное мышление и нелинейное мировоззрение. Обоснована
нелинейная парадигма.
Становится понятным, что нелинейность – универсальное фундаментальное и главное свойство мира. Нелинейность управляет эволюцией мира.
3. Все многообразие причин возникновения нелинейности можно
попытаться свести к двум случаям. В первом из них нелинейность является
«врожденной», т. е. является следствием внутренних причин, которые
отображаются нелинейными уравнениями, описывающими состояния системы.
Во втором случае нелинейность является «привнесенной». Сюда
относятся неравновесные или открытые системы, системы со значительным
энергосодержанием или энерговыделением, колебания со значительной
амплитудой, сильные волны и т. п.
4. В радиофизике наибольший интерес представляет нелинейность
электродинамического типа, связанная с распространением сильных электромагнитных волн в средах или же с описанием колебательных процессов с
большой амплитудой.
5. Солитон – фундаментальное понятие в нелинейной физике, он играет
такую же всеобъемлющую роль, как осциллятор в линейной физике.
6. Одним из важнейших достижений нелинейной физики является
изучение возможности возникновения хаоса в простых нелинейных динамических системах.
Не менее удивительным фактом является возможность самоорганизации, возникновения порядка из хаоса.
Хаос и порядок – два предельных состояния нелинейной динамической
системы. При изменении ее параметров они могут непрерывно
трансформироваться друг в друга. Не бывает ни абсолютного хаоса, ни
абсолютного порядка. Всякая реальная система пребывает в некотором
промежуточном состоянии.
Деградация и самоорганизация – два возможных пути эволюции
открытой системы.
7. Ряд нелинейных явлений широко используется на практике.
В радиофизике и электронике их применяют для генерации и усиления
колебаний и волн, для обработки и хранения информации, а также при
разработке новых каналов связи.
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