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ПАМ ЯТИ РЕМ А ВИКТОРОВИЧА ХОХЛОВА

Советская и мировая наука понесла тяжелую утрату. 8 августа 1977 г. 
в возрасте 51 года скоропостижно скончался выдающийся советский уче
ный, академик Р. В. Хохлов.

Рем Викторович родился 15 июля 1926 г. в городе Ливны Орловской 
области. Трудовую деятельность начал в 1941 г. автослесарем. В 1948 г. 
он окончил физический факультет МГУ. Вся дальнейшая жизнь Рема Вик
торовича была связана с Московским университетом, где он прошел путь 
от ассистента до ректора.

Первую работу «О нестационарных процессах в волноводе» Р. В. Хох
лов выполнил в студенческие годы. За тридцать лет (1947—1977) своей 
научной деятельности Р. В. Хохлов внес крупный вклад в теорию колеба
ний, радиофизику, нелинейную теорию волн, лазерную физику, нелиней
ную оптику, нелинейную акустику и ряд других разделов современной 
пауки. Его перу принадлежит более 200 работ. Важное место среди них 
занимают статьи по проблемам нелинейной акустики.

Вопросами распространения мощных акустических возмущений Рем 
Викторович начал заниматься в 1960 году. К этому времени у нас в стра
не и за рубежом были получены важные экспериментальные результаты 
по генерации гармоник, динамике трансформации гладкой волны в пило
образную и различным взаимодействиям ультразвуковых волн. Теорети
ческое описапие этих явлений практически отсутствовало из-за трудно
стей, связанных с решением нелинейных уравнений.

Аналогичная ситуация имела место в теории сосредоточенных систем. 
Классические методы нелинейной теории колебаний в том виде, в котором 
они были разработаны к 50-м годам, были громоздки и не позволяли ана
лизировать многие практически важные проблемы. В серии работ, выпол
ненных в период с 1954 по 1959 год, Р. В. Хохлов показал, что круг проб
лем нелинейной теории колебаний, которые удается эффективно проана
лизировать, может быть существенно расширен при использовании пред
ложенного им метода вторичного упрощения укороченных уравнений. 
Идеи метода впервые изложены Р. В. Хохловым в работе «К теории за
хватывания при малой амплитуде внешней силы» (ДАН СССР, 1954, 97, 
3, 411—414). Впоследствии этим методом Р. В. Хохлов решил ряд важных 
задач синхронизации автогенераторов, продвинул вперед нелинейную тео
рию электронных приборов СВЧ, квантовых генераторов, параметрических 
усилителей бегущей волны.

В 1960 г. Р. В. Хохлов сделал существенный шаг в общей теории не
линейных воли, обобщив развитый им метод на распределенные системы. 
В двух его работах «К теории ударных радиоволн в нелипейпых линиях» 
(Радиотехника и электроника, 1961, 6, 6, 917—925) и «О распространении 
волн в нелинейных диспергирующих линиях» (Радиотехника и электро
ника, 1961, 6, 7, 1116—1127) изложены общие идеи и развит математиче
ский аппарат, пригодный для описания нелинейных волновых процессов 
различной природы.

«Проблему распространения волн в нелипейпых средах,— писал 
Р. В. Хохлов в 1960 году,— можно условно разделить па две части: 1) рас-
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пространепие волн в условиях сильной дисперсии среды, 2) распростране
ние волн в условиях слабой дисперсии. В первом случае имеющиеся гар
монические составляющие волпы практически не взаимодействуют друг с 
другом или же взаимодействие осуществляется между небольшим числом 
составляющих с близкими по величине фазовыми скоростями. Во втором 
случае все гармонические составляющие сигнала резонансно взаимодейст
вуют между собой, что создает условия для образования волны с большим 
содержанием пространственных гармоник».

Обе части проблемы были впервые решены Р. В. Хохловым в указан
ных статьях. Эти классические работы Рема Викторовича с полным осно
ванием можно отнести к золотому фонду мировой науки.

Для сильнодиспергирующих сред Р. В. Хохловым предложен метод 
укороченных уравнений, описывающих медленные изменения амплитуд 
взаимодействующих квазигармонических составляющих. Этот метод эф
фективно используется в огромном количестве работ; с его помощью ре
шены задачи но генерации гармоник и воли комбинационных частот, па
раметрическим взаимодействиям, вынужденным рассеяниям, самовоздей- 
ствию и многим другим нелипейиым волповым эффектам различной 
физической природы. Метод лег в основу математического аппарата нели
нейной оптики — направления, сформировавшегося сразу же после появ
ления лазеров. Рем Викторович является одним из родоначальников этой 
науки. В 1964 г. им (совместно с С. А. Ахмановым) опубликована первая 
в мировой литературе монография «Проблемы нелинейной оптики». 
В дальнейшем Р. В. Хохлов с сотрудниками выполнил широкий круг тео
ретических и экспериментальных исследований, па оспове которых создан 
класс принципиально новых устройств (в частпости, параметрические ге-. 
иераторы света). За работы в области нелинейной оптики Р. В. Хохлов 
удостоен в 1970 г. Ленинской премии.

Для сред со слабой дисперсией Р. В. Хохловым предложен метод мед
ленно изменяющегося профиля волны. Хотя первое изложение метода 
было связано с радиотехническим приложением — нелинейной линией 
передачи, эту работу можно считать основополагающей но теоретической 
нелинейной акустике. Р. В. Хохлову удалось из системы телеграфных 
уравнений, в предположении медлеппости изменения формы волны при 
ее распространении в слабонелинейной, слабодиссипативной среде, полу
чить ряд упрощенных уравнений. Самое известное из пих — уравнение 
Бюргерса — обсуждалось ранее как эмпирическая модель в теории турбу
лентности и акустике; здесь же оно было строго выведено регулярным 
методом. В этой работе Р. В. Хохлов получил наиболее важное, с точки 
зрения приложений, точное решение уравнения Бюргерса, описывающее 
пилообразную волну с конечной шириной фронта. Это решение широко ис
пользуется в нелинейной акустике и обычно именуется «решением в виде 
гиперболического тангенса», хотя его следовало бы назвать решением 
Р. В. Хохлова.

Впоследствии были получены упрощенные уравнения исходя из урав
нений гидродинамики для вязкой теплопроводящей среды. Процесс рас
пространения акустических волн конечной амплитуды проанализирован 
поэтапно. Удалось показать, что при больших числах Рейнольдса до обра
зования разрыва волна ведет себя как простая. На следующем этапе су
ществует развитый ударный фронт, и профиль волны описывается реше
нием Хохлова. В дальнейшем из-за нелинейного затухания амплитуда 
волпы уменьшается настолько, что фронт размывается и волна вновь пре
вращается в синусоидальную.

В работах 1961—1963 гг. фактически развит математический аппарат 
современной нелинейной акустики. Здесь выведены и проанализированы 
уравнения для плоских, сферических и цилиндрических воли конечной 
амплитуды, распространяющихся в диссипативных или релаксирующих 
средах, иолу чей ряд важпых физических результатов.
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Последующие работы Р. В. Хохлова по акустике во многом связаны с 
ого достижениями в области нелинейной оптики. После создания парамет
рических усилителей и генераторов света Р. В. Хохлов изучает аналогич
ные проблемы в акустике; им предложен, в частности, ряд конкретных 
схем параметрических усилителей ультразвука. С его работами по вынуж
денному комбинационному рассеянию света связаны публикации по ком
бинационным акустическим взаимодействиям, т. е. нелинейным взаимо
действиям акустических волн с различными другими элементарпыми воз
буждениями вещества. В частности, рассматривается нелинейное 
взаимодействие звука со спиновыми волнами, с электромагнитными вол
нами в пьезоэлектриках, с вихревыми возбуждениями в газах и жидкостях, 
с температурными волнами в твердом теле и сверхтекучем гелии.

В 1965—1966 гг. Р. В. Хохловым и соавторами был опубликован ряд 
фундаментальных результатов в теории самофокусировки света. В 1969 г. 
развитый в указанных работах подход был нетривиальным образом обоб
щен па задачи нелинейной акустики. Полученное уравнение (пазываемое 
теперь уравнением Хохлова — Заболотской) оказалось очень плодотворным 
инструментом для решения практически важных проблем. С его помощью, 
например, существенно продвинута вперед теория параметрических излу
чателей звука. Рем Викторович развил песколько аналитических методов 
решения этого уравпепия, основанных па приближении нелинейпой гео
метрической акустики, параксиальном приближении, а также па возмож
ности построения асимптотик с помощью введенного безразмерного пара
метра — соотношения характерных длип дифракции и нелинейности. 
В последние годы числепное решение уравнения обнаружило новые инте
ресные особеппости в поведении второй гармоники при наличии ди
фракции.

Р. В. Хохлов неодпократно подчеркивал, что нелинейная акустика, пред
ставлявшая рапее в осповном академический интерес, постепенно превра
щается в практически важную область с многочисленными приложениями 
к гидро- и авиациоппой акустике, физике твердого тела, астрофизике и 
другим областям науки и техники. Рем Викторович придавал большое зпа- 
чение исследованиям по статистической пелнпейной акустике и теории 
взаимодействия дифрагирующих волн, начатым у нас в стране, и припимал 
в пих непосредственное участие. Он стимулировал большой цикл работ, 
связанных с использованием ЭВМ при решении задач нелинейной акусти
ки. Уже после кончины Рема Викторовича опубликованы его работы по 
оптоакустике п нелинейным колебаниям резонаторов.

Результаты Р. В. Хохлова по пелнпейной акустике послужили основой 
для монографий, изданных у  пас в стране и за рубежом. Советская школа 
ученых в этой области во многом благодаря ему является ведущей в ми
ровой пауке. Рем Викторович принимал большое участие и в организа
ционной работе по развитию акустики. Он неоднократно был членом орг
комитетов всесоюзных и международных конференций, а в 1975 г. возгла
вил оргкомитет 6 Международного симпозиума по нелинейпой акустике.

За выдающийся вклад в физику Р. В. Хохлов был избран в 1966 г. чле- 
ном-корреспопдептом, а в 1974 г.— действительным членом Академии 
наук СССР.

Рем Викторович был крупнейшим организатором науки и высшего об
разования в СССР. Созданная им в 1965 г. кафедра волновых процессов, 
а также лаборатория квантовой электроники и нелинейной оптики па физ
факе МГУ стала одним из ведущих научпых коллективов в области фи
зики нелинейных волн. Им воспитана плеяда замечательных учеппков — 
кандидатов и докторов наук, которые вносят большой вклад в развитие 
отечественной и мировой пауки.

В 1973 г. Р. В. Хохлов бьтл пазначеп ректором Московского универси
тета. На посту ректора он постоянно уделял большое впимание совершен
ствованию подготовки и воспитания кадров высшей квалификации, фор-



мироваштю университетского специалиста нового типа, отвечающего 
требованиям научно-технической революции и современного этапа комму
нистического строительства. Он оказал существенное влияние па органи
зацию научной и педагогической работы во многих университетах страны.

Р. В. Хохлов вел большую научно-организационную работу в системе 
АН СССР, высшей школы и промышленности. Он был председателем ряда 
научно-технических и проблемных советов; иод его руководством органи
зациями промышленности были выполнены крупные научно-исследова
тельские работы. В 1975 г. он избран членом Президиума АН СССР, а в 
1977 г. был выдвинут исполняющим обязанности вице-президента Акаде
мии наук СССР.

Свою большую научную и педагогическую деятельность Р. В. Хохлов 
совмещал с активным участием в общественно-политической жизни стра
ны. На XXV съезде КПСС Р. В. Хохлов был избран членом Центральной 
ревизионной комиссии КПСС. Он являлся депутатом Верховного Совета 
СССР, членом Московского городского комитета КПСС, членом президиу
ма Высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР, вхо
дил в состав Советского комитета за европейскую безопасность и сотруд
ничество. Признанием международных заслуг Р. В. Хохлова в развитии 
высшего образования и укреплении дружбы пародов явилось его избрание 
вице-президентом Международной ассоциации университетов, а также 
председателем правления общества «СССР —• Португалия».

Коммунистическая партия и Советское правительство высоко оценили 
заслуги Р. В. Хохлова перед Родиной. Оп был награжден орденом Ленина 
и орденом Трудового Красного Знамени.

Прощаясь с Ремом Викторовичем Хохловым, невозможно умолчать об 
огромных достоинствах его человеческой души, о бесспорном авторитете 
его среди окружающих па любом уровне. Человеческая доброта, чистота 
замыслов и поступков, удивительное обаяние неповторимой личности — 
невосполнимую потерю с горечью осознали очень и очень многие.

Светлая память о Реме Викторовиче Хохлове — выдающемся ученом, 
талантливом организаторе науки и высшего образования, человеке глубо
ких коммунистических убеждений, большой душевной чистоты — навечно 
останется в наших сердцах.

Основные научные труды Р. В. Хохлова 
в области нелинейной акустики

1. К теории ударных радиоволн в нелинейных линиях. Радпотехн. и электроника, 
1961, 6, 6, 917-925.

2. Распространение акустических волн конечной амплитуды в диссипативной среде. 
Вестник МГУ, 1961, 3, 52—61 (совместно с С. И. Солуяпом).

3. К теории простых магнитогидродинамических ноли конечной амплитуды в дис
сипативной среде. ЖЭТФ, 1961, 41, 2, 534—543 (совместно с С. И. Солуяпом).

4. Цилиндрические волны конечной амплитуды в диссипативной среде. Вестник 
МГУ, 1962, 4, 65—71 (совместно с К. А. Наугольных и С. И. Солуином).

5. К вопросу о распространении конечных возмущепий в рслаксирующей среде. 
Акуст. ж., 1962, 8, 1, 107—112 (совместно с А. Л. Поляковой и С. И. Солуяном).

6. Акустические волны конечной амплитуды в среде с релаксацией. Акуст. ж., 1962, 
5, 2, 220-227 (совместно с С. И. Солуяпом).

7. Сферические волны конечной амплитуды в вязкой теплоироводящей среде. Акуст. 
ж., 1963, 9t 1, 54—60 (совместно с К. А. Наугольных и С. И. Солуяном).

8. О нелинейном взаимодействии звуковых волн в поглощающей среде. Акуст., ж., 
1963, 9, 2, 192—197 (совместно с К. А. Наугольпых и С. И. Солуяном).

9. Об ударных волнах, образующихся при обтекании топких профилей вязким га
зом. 11рикл. мат. и мех., 1964, 28, 3, 557-563 (совместно с В. В. Анисимовым).

10. Propagation of acoustic waves moderate amplitude through dissipative and relaxing 
media. Acustica, 1964, 14, 5, 241-247 (совместно с С. И. Солуяном).

11. Waves of moderate amplitudes in absorbing media. Acustica, 1964, 14, 5, 248-253 
(совместно с К. А. Наугольных и С. И. Солуяном).

12. Параметрический усилитель ультразвука. Акуст. ж., 1966, /2, 2, 188—191 (совмест
но с Е. А. Заболотской и С. И. Солуяном).
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13. Ультразвуковой комбинированный усилитель па сульфиде кадмия. Акуст. ж., 
1966, 12, 4, 435—442 (совместно с Е. А. Заболотской и С. И. Солуяном).

14. О формировании отраженных волн на разрывах в звуковой волпе. Акуст. ж.,
1969, 15, 3, 414—420 (совместно с О. В. Руденко и С. И. Солуяном).

15. К теории воли конечной амплитуды в диссипативной среде. Вестник МГУ, 1969, 
5, 33—38 (совместно с О. В. Руденко и С. И. Солуяном).

16. Температурное рассеяние' звука в твердом теле. ЖЭТФ, 1969, 57, 5, 1263—1270 
(совместно с И. И. Пушкиной).

17. Квазиплоские волны в нелинейной акустике ограниченных пучков. Акуст. ж., 
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