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“Юбилею" этого уравнения была посвящена специальная сессия 158-го Съезда Акустического об
щества Америки, состоявшегося в октябре 2009 года. Реакция Акустического журнала на эту юби
лейную дату тоже вполне уместна, тем более, что главными действующими лицами в получении и 
использовании этого уравнения в период с середины 1960-х до середины 1980-х годов были отече
ственные ученые. Предлагаемая заметка содержит изложение непростой истории вывода этого 
уравнения и связанных с ним математических моделей. Рассказывается о предшествующих и неза
висимо выполненных работах в области аэродинамики и теории нелинейных волн. Кратко поясня
ются основные задачи и физические явления, описываемые этими математическими моделями.

1. ИСТОРИЧЕСКИЙ о б з о р  
И БАЗОВЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

В 2009 г. исполнилось 40 лег со дня опублико
вания статьи Р.В. Хохлова и Е.А. Заболотской [1), 
содержащей вывод уравнения, ставшего одним из 
базовых для нелинейной акустики и теории нели
нейных волн. Автор предлагаемой заметки — 
один из немногих участников и свидетелей собы
тий тех лет, кто пока еще может рассказать о них 
читателям.

Академик Рем Викторович Хохлов (1926— 
1977) — выдающийся физик, для которого нели
нейная акустика была лишь частью его научных 
интересов. Обратившись к персоналиям [2, 3] и 
книгам (литература приведена в [4]), посвящен
ным Р.В. Хохлову, можно оценить масштаб его 
личности и значимость его вклада в науку.

В 1967 году автор этой заметки учился на вто
ром курсе физического факультета МГУ и по по
ручению Р.В. Хохлова работал вместе с другим его 
учеником — С.И. Солуяном (1936—2001), который 
был первым аспирантом Р.В. Хохлова, защитив
шим диссертацию по акустике. Солуян попросил 
меня помочь ему решить уравнение

д р1__ d p' , 1др'
дхдт с0р0дт 8х дг1 г дг

( 1)

Здесь р ' — приращение плотности среды, вызван
ное волной, х — координата вдоль направления 
распространения волны, г — радиальная коорди
ната в плоскости, ортогональной оси, х = t -  х /с0, 
с0 — скорость звука, в — нелинейный параметр, 
р0 — равновесная плотность среды.

Как выяснилось позднее, уравнение (1) было 
выведено еще в 1964 году А.П. Сухоруковым.

Сложность вывода, с его точки зрения, состояла в 
том, что по пути надо было выделить из уравне
ний гидродинамики малые добавки — акустиче
ские возмущения плотности и давления, ответ
ственные за дифракцию, а уже затем скомбини
ровать связывающие их соотношения в одно 
уравнение (1). После того, как уравнение было 
выведено, Р.В. Хохпов предложил искать его ре
шение нескольким своим сотрудникам и аспи
рантам. К этой работе были подключены А.П. Су
хоруков и Е.А. Заболотская, которых Р.В. Хохлов 
взял к себе аспирантами осенью 1963 г., мы с Со
луяном и, возможно, другие сотрудники.

Вскоре удалось найти одно решениеР _  *оРо X + X
ф

о
т —

2с0(х + х0) с0р()
+ ^ - ( х  + х0)1п f

1 + X'0/J
(х„ — константа, Ф — произвольная функция), но 
Хохлов справедливо указал на его “тривиаль
ность” — решение описывало сферически-сим- 
метричную волну и не учитывало дифракцию. 
Физически интересные точные решения тогда 
найти не удалось.

В те годы бурно развивалось новое направле
ние лазерной физики — теория самофокусировки 
световых пучков; в экспериментах наблюдались 
интересные явления. Значение лазерных иссле
дований тогда оценивалось гораздо выше, чем 
возможные результаты, следовавшие из уравне
ния (1), и Сухоруков полностью переключился на 
решение лазерных задач. В то же время нельзя за
бывать, что он одним из первых вывел уравнение 
(1). Результаты по самовоздействию лазерных 
пучков опубликованы в обзоре [5], который до 
сих пор принадлежит к числу наиболее цитируе
мых работ в области нелинейной оптики.
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Хохлов не раз повторял, что новое уравнение — 
эго не тот результат, который заслуживает отдель
ной публикации; полноценным научным резуль
татом может считаться лишь объяснение или 
предсказание нового физического явления на ос
нове анализа этого уравнения. Такая точка зрения 
многим современным акустикам может показать
ся необычной, но еще раз подчеркнем, что Хох
лов прежде всего был физиком и высоко ценил 
открытие новых эффектов, а создание математи
ческих моделей рассматривал как необходимый 
промежуточный этап теории.

Е.А. Заболотской удалось получить прибли
женное решение, которое описывало ряд инте
ресных особенностей в поведении нелинейных 
волновых пучков. В частности оказалось, что 
импульс сжатия с “амплитудой”, спадающей к 
краям пучка, становится расходящимся, а его 
длительность сокращается. Импульс разреже
ния, напротив, сужается в пространстве, а его 
длительность увеличивается. Таким образом, фи
зически новые результаты, следовавшие из урав
нения (1), были получены, и работа [1J была на
правлена в печать. Ее содержание подробно изло
жено в книге [6J.

Мы обратили внимание на то, что уравнение (1) 
удобно записать в обобщенном виде 17]

д_ др__ £_р др
8х[дх СоРо дт

Здесь и в дальнейшем в качестве полевой пере
менной используется акустическое давление р , 
хотя такое же уравнение можно записать для воз
мущения плотности среды и колебательной ско
рости; Д_ — оператор Лапласа по координатам, 
вводимым в плоскости, ортогональной оси х пуч-/V
ка; L — линейный (в общем случае интегродиф- 
ференциальный) оператор, действующий на пе
ременную р.

В.П. Кузнецов первым предложил [8] ввести в 
уравнение член, ответственный за диссипацию:

Lp — ~A_i_/7. (2)

Lp = b д2р 
2сцр0 5т2

Здесь b — эффективный диссипативный пара
метр, выражающийся через объемную и сдвиго
вую вязкости и теплопроводность среды [6, 9].

Б.Б. Кадомцев и В.И. Петвиашвили предло
жили |101 уравнение, эквивалентное введению 
члена с третьей производной

l p  = p f ^ ,  (4)дт
которая отвечает кубичному закону слабой высо
кочастотной дисперсии: к = со/с0 + (Зсо3.

В обзоре |7| указано, что в общем случае, когда 
в среде происходят индуцированные волной 
внутренние процессы с характерными собствен
ными временами, не зависящими от частотного 
спектра волны, дополнительный член должен 
иметь вид

< 5 )-с о

Структура ядра K(t) под интегралом (5) определя
ется конкретной внутренней динамикой среды. 
Алгоритм восстановления ядра по частотным за
висимостям поглощения и дисперсии, основан
ный на принципе причинности и соотношениях 
типа Крамерса-Кронига, описан в учебном посо
бии [9] (см. § 8, гл. 2). В частности, для релаксиру- 
ющей среды ядро дается экспоненциально зату
хающей функцией K(t) = exp(-///*), где /* — ха
рактерное время, а число пг — “сила” релаксации. 
Если “память” среды затухает мгновенно, ядро 
дается дельта-функцией

2 cq 2с0ро
При этом интегральный член (5) обращается в 
член (3) со второй производной. Аналогично, по
лагая ядро в (5) пропорциональным производной 
от дельта-функции, получим член (4) с третьей 
производной.

Если строить классификацию уравнений, ис
ходя из их формальной структуры, то очевидно, 
форму (2) имеет смысл назвать общим уравнением, 
а формы с дополнительными членами (3)—(5) — его 
частными случаями. Однако физические явле
ния, описываемые внешне похожими уравнения
ми, могут быть принципиально разными. Имен
но поэтому уравнение (2), (4), обобщающее урав
нение Кортевега — де Вриза на двумерные волны, 
сразу получило название “уравнение Кадомцева- 
Петвиашвили” или, сокращенно, КП. Это урав
нение принадлежит к классу гамильтоновых си
стем, имеет бесконечный набор интегралов дви
жения (в том числе, импульса и энергии) и инте
грируется методом обратной задачи рассеяния 
[11J. Оно позволяет исследовать, в частности, 
устойчивость уединенных волн (солитонов) по 
отношению к двумерным возмущениям. Огром
ный интерес к солитонам, сформировавшийся в 
1970-е годы, объясняет большое внимание “нели
нейных физиков” и математиков к уравнению 
КП и, с другой стороны, их слабое знакомство с 
предшествующими работами [1, 8].

Принимая во внимание специфику уравненийл
с различным видом оператора L (с различными, 
соответствующими этому оператору членами) и 
ориентируясь на прецедент с уравнением КП, ав
тор настоящей заметки предложил назвать базо-
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вое уравнение ( 1) или (2) (с нулевым членомл
Lp = 0) уравнением Заболотской-Хохлова (см. 
[12, 131). После гибели Р.В. Хохлова в 1977 г. мы 
предложили изменить алфавитный порядок и 
ввели термин “уравнение Хохлова-Заболотской” 
или сокращенно ХЗ. Общепринятым в России 
это название стало, по-видимому, после 1981 г., 
когда была опубликована книга |14|. В ней же 
уравнение с диссипативным членом (2), (3) было 
названо как “уравнение Хохлова-Заболотской- 
Кузнецова” или сокращенно ХЗК. Вскоре после 
появления русского издания 1141 в США был сде
лан компьютерный перевод, который несколько 
лет эффективно использовался специалистами. 
Официальное английское издание |15| книги |14| 
появилось только в 1989 г., и стех пор термины ХЗ 
и ХЗК употребляются в среде акустиков повсе
местно. Эти термины имеются в справочниках и 
энциклопедии [16].

Однако нам известны публикации, авторы ко
торых выполнили интересные исследования го
раздо позже, не зная о существовании уравнений 
ХЗ и ХЗК. Примерами могут служить работы 117, 
181 и даже серии работ (см. библиографию в 119|), 
опубликованные в ведущих журналах по физике и 
механике. Упоминание о результате [181 имеется 
даже в последних изданиях знаменитого учебного 
пособия Ландау и Лифшица (см. |20|, гл. 9, § 93, 
с. 492), хотя о самом уравнении ХЗ там информа
ции нет.

Исторические курьезы на этом не заканчива
ются. По-видимому, специалисты по нелинейной 
акустике и теории нелинейных волн не знали о 
работе 1948 года [211, в которой выведено уравне
ние, по форме тождественное ХЗ:

д_ Э(£ + £С0/аф'|2 _£о rd ^ , d j s \
дх _дг 2 18x1 _ 2 \ду д ? )

Уравнение (6) было предназначено для решения 
задачи обтекания тонкого аэродинамического 
профиля околозвуковым потоком сжимаемого 
газа. При записи (6) использованы те же перемен
ные, что и в книге [20]. Координата х направлена 
вдоль невозмущенного набегающего потока газа, 
а у , z — поперек к нему. Переход от потенциала к 
возмущению скорости потока производится по 
формуле и/с0 = д(р/дх. Дифференцируя (6) по 
продольной координате, с точностью до обозна
чений получим уравнение ХЗ (2). Математики 
уже давно изучили симметрии уравнения (6) и на
шли ряд его точных решений [22]. Стационарная 
(при dq>/dt = 0) форма этого уравнения приведена 
в учебном пособии [20] (гл. 13, § 126, формула 
(126.1)), где она используется для вывода закона 
околозвукового подобия Кармана-Фальковича.

Возникает естественный вопрос: если уравне
ние (6) выведено за 20 лет до уравнения ХЗ (2),

может быть правильнее называть последнее по 
имени авторов 1211 уравнением Линя-Рейссиера- 
Цзяна (ЛРЦ)? Мы думали над этим в процессе 
подготовки работы [23] и даже советовались с 
академиком Н.Н. Боголюбовым, представившим 
статью 1231 в журнал “Доклады Академии Наук”. 
По-видимому, этого все же делать не стоит. Не
смотря на внешнее сходство, уравнения описыва
ют физически разные задачи. Математическая 
постановка их также различна.

Для уравнений (2) типа ХЗ и ХЗК обычно ста
вится такое дополнительное условие

/ ^  = Л(5)Ф[/ + Ч/(5)]. (7)
Здесь S  — форма поверхности, излучающей вол
ну, на которой задаются начальная амплитуда А и 
фаза \|/ колебаний, происходящих во времени по
закону Ф(/). Чаще всего исходный фронт полага
ется плоским или слабо искривленным — сфери
ческим (для создания сфокусированного пучка). 
При этом условие (7) ставится на границе (напри
мер, при х = 0) и для круглого в поперечном сече
нии пучка (квазиплоского или сфокусированно
го) имеет соответственно вид

r tx=o = ЛИФИ’ 4=0 = ЛО-)Ф t +
2c(,ftj

( 8)

Здесь R — радиус кривизны исходного волнового 
фронта.

Для задачи обтекания в рамках модели ЛРЦ 
граничные условия ставятся на поверхности 
аэродинамического профиля, заданной уравне
ниями

где 8, / — характерные толщина (в поперечном на
правлении y ,z )  и длина профиля (вдоль оси х).
Профиль, определяемый функциями / , , / 2, пред
полагается тонким: 5 < / .  Граничные условия на 
поверхности в приближении тонкого тела мож
но ставить на оси х , т.е. при у =z = 0. Они имеют 
вид [20]

У ду
= У

y = z =о

dY_
dx

<3(р
dz

= Z
y = z =о

dZ
dx

(9)

Видно, что дополнительные условия (8) и (9) 
принципиально отличаются друг от друга. Это не 
удивительно, поскольку физический смысл задач 
нелинейной теории волн и, с другой стороны, за
дач аэродинамического обтекания — разный. По
этому, говоря о нелинейных волновых задачах, 
естественно использовать термин “ХЗ”, в то вре
мя как для аэродинамики больше подходит тер
мин “ЛРЦ”.

Тем не менее, аналогия в форме уравнений 
позволяет использовать некоторые математиче-
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ские результаты в обоих случаях. В частности, 
точные решения ЛРЦ, полученные методами 
теории групп Ли [22), можно адаптировать для 
ХЗ, если они сопрягаются с граничным условием
(8) ’ С другой стороны, в аэродинамике можно 
использовать ряд результатов, полученных для 
ХЗ [24].

Кроме того, имеются физические задачи, по
становка которых в равной мере близка и к аэроди
намике, и к акустике. Примером может служить 
задача нелинейного трансзвукового обтекания 
“тепловой стенки” |25|, созданной сканирующим 
лазерным лучом; здесь нелинейность снимает 
особенность при скорости сканирования, равной 
скорости звука. Максимум интенсивности излу
чаемой волны оказывается конечным по величи
не и сдвинутым в область сверхзвуковых скоро
стей сканирования. Существует также “термоаку
стический” аналог аэродинамического закона 
околозвукового подобия [25]. Еще одним приме
ром смежных задач являются задачи внешнего и 
внутреннего обтекания неравномерно нагретых 
тел (тепловые сопла, обтекатели для уменьшения 
уровня звукового удара и другие устройства) [23].

В заключение этого раздела заметим, что об
щая конструкция уравнения для пучков с узким 
угловым спектром такова:

= |A j j>- (10)

Здесь П(р) = 0 — соответствующее уравнение для/ч
плоских волн. Например, если П (р) = 0 — это 
уравнение простых (римановых) волн, его обоб
щением для пучков будет уравнение ХЗ. Анало
гично, из уравнения Бюргерса после его обобще
ния (10) получается ХЗК, из уравнения Кортеве- 
га — де Вриза следует КП, а из уравнения с 
интегральным членом (5) — общее уравнение для 
волновых пучков. Разумеется, во всех этих урав
нениях квадратично нелинейный член при необ
ходимости может быть заменен нелинейными 
членами иного вида.

2. НАЧАЛО СИСТЕМАТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ НЕЛИНЕЙНЫХ 

ЭФФЕКТОВ В ВОЛНОВЫХ ПУЧКАХ
Теория нелинейных волн во многом базирует

ся на точных решениях нелинейных уравнений. 
Зная точные решения, можно строить на их осно
ве приближенные и численные решения широко
го круга нелинейных задач. Однако точные ре
шения найти трудно, и в их поиске добиваются 
успеха лишь немногие профессионалы. К началу 
70-х годов было найдено большинство известных 
к настоящему времени точных решений (см. [26], 
глава 7), и дальнейший прогресс в понимании не
линейных явлений был возможен лишь с привле

чением численных методов. Имея это в виду,
Р. В. Хохлов организовал совместные исследова
ния с группой ведущих специалистов по компью
терной математике и программированию, кото
рой руководил Н.С. Бахвалов (1934—2005), впо
следствии — академик, заведующий кафедрой 
вычислительной математики МГУ.

Первое организационное совещание физиков 
и математиков состоялось 20 марта 1974 года. 
К этой дате можно приурочить начало активных 
действий по созданию численных методов и про
грамм для решения задач нелинейной акустики, в 
частности, задач о поведении волновых пучков 
большой интенсивности.

Физиков на этом совещании представляли 
Р. В. Хохлов и О. В. Руденко, а математиков —
Н.С. Бахвалов и Я.М. Жилейкин. Уже с первой 
встречи Бахвалов запомнился не только как выда
ющийся математик, но и как ученый с хорошей 
физической интуицией. Он старался приложить 
свой опыт и квалификацию к решению конкрет
ных задач, лишь поняв их физическую специфику 
и убедившись в адекватности математической 
модели.

Результатом взаимодействия двух групп “Хох
лов-Бахвалов” стало не только решение большо
го числа конкретных проблем, но и создание но
вых направлений в физике нелинейных волн. 
Численные эксперименты позволили понять мно
гие явления, построить асимптотические методы, 
установить аналитические закономерности, пред
сказать эффекты, которые позднее наблюдались в 
экспериментах. Это пример правильного сотруд
ничества математиков и физиков, заключающего
ся в их тесном взаимодействии при достижении 
ясной цели и распределении усилий соответ
ственно квалификации каждого члена творческо
го коллектива.

Сейчас, когда мощные компьютеры и стан
дартные пакеты программ стали общедоступны
ми, пользователь может решать многие задачи са
мостоятельно, не кооперируясь с математиками. 
Однако в начале 1970-х годов ситуация была 
иной. Персональных компьютеров еще не было 
(первый IBM PC появился в 1981 году). Лучшей в 
МГУ была современная (для того времени) ма
шина БЭСМ -6 с быстродействием около 10б опе
раций в секунду. Она была полно загружена зада
чами; время среди пользователей распределялось 
по минутам. Математики вкладывали много уси
лий в разработку весьма эффективных программ 
применительно к конкретным задачам. Для срав
нения: сейчас в МГУ есть несколько суперком
пьютеров, лучший из которых — “Ломоносов” —
имеет быстродействие 0.4х10ь операций в се
кунду.
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Таким образом, сегодня физик может сам про
изводить компьютерные расчеты. Напротив, в 
начале 1970-х годов работа на “древней” технике 
без поддержки хороших математиков и програм
мистов была невозможной. Об эффективности 
численных методов группы Н.С. Бахвалова 
можно судить по следующему факту. В середине 
1980-х годов расчет практически любой задачи о 
распространении одномерных нелинейных волн
[27] на очень “медленном” персональном ком
пьютере IBM PC/AT (с 286 процессором) занимал 
всего несколько минут.

Уже через год первые результаты по численно
му решению нелинейных задач были доложены 
128, 29] на Шестом Международном симпозиуме 
по нелинейной акустике (Москва, МГУ, 1975). 
Там же было сообщено об аналитических иссле
дованиях параметрического излучателя, прове
денных с помощью уравнения ХЗК [30].

За годы наиболее тесного сотрудничества двух 
групп “Хохлов-Бахвалов” (1974—1993) были со
зданы коды и программы для БЭСМ-6 и PC, на 
основе которых проведены исследования, отра
женные примерно в 30 статьях, трудах многих 
конференций. Опубликованы монографии 114, 
27, 31]. Созданы пакеты прикладных программ 
(О.А. Васильева, Ю.Р. Лапидус, Е.А. Лапшин,
О.В. Руденко): “NACSI” (Nonlinear Acoustics -  
Computer Simulation), 1990, а также “SB” (Sonic 
Boom), 1993. Создан компьютерный кинофильм 
“Звуковые пучки” (Н.С. Бахвалов, Я.М. Жилей- 
кин, Е.А. Заболотская, Р.В. Хохлов, 1978). Эти ра
боты оказались очень важными для понимания 
нелинейных процессов, развития новых аналити
ческих методов, решения конкретных приклад
ных задач. Они включены во многие монографии, 
учебники, широко используются в учебном про
цессе.

На первом этапе решения нелинейных задач 
на основе уравнений ХЗ и ХЗК (1974—1980) чис
ленные и аналитические исследования шли прак
тически параллельно. Иногда аналитические 
приближенные решения удавалось получить 
прежде, чем численные, и это способствовало по
ниманию тех данных, которые выдавал компью
тер. Иногда, напротив, численные результаты по
являлись раньше и способствовали построению 
теории для их объяснения.

Так, в работе [32] до проведения соответствую
щих численных расчетов было показано, что каж
дая из гармоник локализуется в приосевой обла
сти пучка тем сильнее, чем выше номер гармони
ки. В квадратично-нелинейной среде эффект 
самофокусировки для средней (по сечению пуч
ка) интенсивности отсутствует. Рассчитан про
цесс генерации гармоник в пространстве с учетом 
конкурирующего влияния дифракции и показа
но, что дифракция, в отличие от диссипации, за

медляет темп накопления нелинейных искаже
ний, но не может препятствовать образованию 
ударных фронтов.

Уже в первых компьютерных расчетах было 
обнаружено “несимметричное” искажение про
филя периодического сигнала (см. подробнее 
1311). Именно, полупериод сжатия “заострялся” и 
становился короче по длительности, чем полупе
риод разрежения. Максимум положительного 
давления превышал свое первоначальное (на вхо
де нелинейной среды) значение. Такое поведение 
не предсказывалось теорией и вначале объясня
лось качественно как проявление самофокуси
ровки пучка на полупериоде положительного 
давления. Численный эксперимент способство
вал развитию теории [33], согласно которой не
симметричное искажение и рост пикового давле
ния связаны с дифракционными сдвигами фаз 
между различными гармониками, формирующи
ми ударный фронт. Наглядное объяснение этим 
явлениям дано в учебном пособии |9|.

В теоретической работе 133] уравнение ХЗ за
писано в безразмерной форме специально для то
го, чтобы анализ компьютерных данных сделать в 
дальнейшем более удобным:

д д У _ у дУ_ = - д хк. 2 ( П )
dOidX oOJ 

Здесь акустическое давление нормировано на ис
ходную амплитуду V = р/рц, или пиковое давле
ние, если исходный сигнал является импульсным. 
Время в движущейся (сопровождающей волну) си
стеме координат нормировано на обратную часто
ту или длительность импульсного сигнала: 0 = от. 
Поперечная координата нормирована на харак
терную ширину пучка а , а продольная — на харак
терную нелинейную длину — расстояние образова
ния разрыва: X = x /x sn , где х$и = сор0/гсо/;0. При 
такой нормировке в уравнении ( 11) останется 
единственный параметр — безразмерное число А, 
равное отношению нелинейной и дифракцион
ной длин:

/V _ xsn _ 2с0р0
D IF

2 28 со а р0
Это число является критерием подобия для ХЗ, 
по аналогии с акустическим числом Рейнольдса 
(числом Гольдберга) для задач, базирующихся на 
уравнении Бюргерса [9]. В.А. Красильников пред
ложил назвать N  числом Хохлова (см. 1341).

Теоретико-компьютерная деятельность в об
ласти нелинейных акустических пучков оказала 
заметное влияние на смежные исследования. Ме
тод уравнения ХЗК был применен для проведе
ния аналитических расчетов параметрических из
лучателей звука [35]. Полученные с его помощью 
результаты использованы для инженерных расче-
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тов гидроакустических устройств 114, 15], а в 
дальнейшем — для их проектирования и промыш
ленного изготовления. Здесь основной была дея
тельность группы акустиков из Таганрогского ра
диотехнического института во главе с В.И. Тимо
шенко. “Экзотические” режимы работы мощных 
параметрических излучателей, использующие 
волны накачки с ударными фронтами, парал
лельно рассчитывались на компьютере [36].

Аналогия с “параметрической” акустикой 
оказалась полезной для нелинейной оптики. 
Здесь был предложен и впоследствии изготовлен 
преобразователь видимого света в инфракрасный 
диапазон [37], не нуждающийся в обеспечении 
векторного синхронизма между взаимодейству
ющими волнами. Предложен лазерный парамет
рический излучатель [38] для дистанционного 
возбуждения звука под водой, использующий 
двойное нелинейное преобразование: свет-вы- 
сокочасготный звук (за счет термооптического 
механизма) и генерацию низкочастотного спек
тра (за счет акустической нелинейности).

Среди результатов первого этапа сотрудниче
ства математиков и физиков нужно отметить те, 
которые получены при численном анализе более 
сложных задач с использованием разработанных 
алгоритмов, например, взаимодействия волн в 
широких трубах [39] и распространения мощных 
дифрагирующих импульсов [40]. В работе [41 ] бы
ло показано, что модель ХЗ описывает реально 
наблюдающиеся осцилляции поля, создаваемого 
поршневым излучателем; осцилляции гармоник 
более сглажены и происходят на фоне их роста в 
ближнем поле. Тем самым была внесена ясность в 
дискуссию о “парадоксе линейного роста” второй 
гармоники, происходившую между акустиками в 
1960-х годах.

3. ОБОБЩ ЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ 
“ ПУЧКОВЫХ” МОДЕЛЕЙ 

И НОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
В этом разделе приводятся некоторые приме

ры математических моделей, обобщающих ХЗ и 
основанные главным образом на работах предста
вителей и последователей школы Хохлова. Это не 
обзор, а лишь иллюстрация прогресса в этом на
правлении.

Р.В. Хохлов утверждал, что начало исследова
ний волновых пучков означает важный шаг — пе
реход от идеализированных одномерных задач к 
реальным трехмерным, где могут наблюдаться 
новые физические явления. Этим объясняется 
большой интерес Р.В. Хохлова к указанному на
правлению нелинейной теории.

Примером принципиального волнового эф
фекта в пучках является эффект самофокусиров
ки света [5]. В акустике это явление может быть

вызвано разными причинами. На возможность 
теплового самовоздействия акустических пучков 
по аналогии с лазерными пучками указано в рабо
те |42|. В средах с растущей при нагревании ско
ростью звука (пример — вода при комнатных тем
пературах), происходит дефокусировка, а в средах 
с отрицательным температурным коэффициен
том (большинство жидкостей) пучок самофоку
сируется. Обзор первых теоретических работ дан 
в книге [31]. Однако наблюдать эффект удалось 
позднее [43, 44].

Другой механизм самовоздействия, обуслов
ленный формированием потоков в поле мощной 
ультразвуковой волны [31], приводит к дефокуси
ровке, так как скорость волны больше у оси пуч
ка, где интенсивность ультразвука выше.

Следует заметить, что оба явления достаточно 
просты и не имеют явно выраженной нелинейной 
специфики. Поскольку и нагревание среды, и 
формирование акустических потоков происходят 
на временах порядка секунд или даже минут, вы
званные ими самовоздействия аналогичны явле
ниям модуляции акустических свойств среды 
внешними источниками тепла и заданными тече
ниями, позволяющим управлять пучками с помо
щью тепловых и конвективных линз. По-видимо
му, эти процессы неоднократно наблюдались в 
50-е годы, когда начали широко использоваться 
пьезопреобразователи для возбуждения мощного 
ультразвука в жидкостях, однако они не были ин
терпретированы как нелинейные эффекты.

Оригинальная конфигурация в виде “рюмки” — 
два аксиально-симметричных тороидальных вих
ря, вращающихся в противоположных направле
ниях — наблюдалась при вертикальной ориента
ции пучка [45]. Внутренний вихрь был обусловлен 
акустическим течением, внешний — термоконвек
цией. В области, где вихри почти гасят друг друга 
и результирующая скорость потока мала, наблю
далось увеличение интенсивности звука на поря
док и сужение пучка в 2—3 раза.

В работе [46] выведена упрощенная система 
уравнений, описывающая тепловые самовоздей
ствия в условиях, отвечающих эксперименту [45J, 
т.е. с учетом акустического и термоконвекцион
ного потоков. Уравнения для аксиально-симмет
ричной задачи имеют вид
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b r U x) + f ( r U r) = 0, (14)
дх or

£L  + Ux^  + Ur^  = — A±T  + ̂ F .  (15)
dt дх дг Р ^р ср

Здесь 8 = (дс0/д Т )р/с0 -  температурный коэффи
циент скорости звука, т) — сдвиговая вязкость, (3 — 
термический коэффициент объемного расшире
ния, Ср, к — теплоемкость и теплопроводность 
среды, g — ускорение силы тяжести.

Уравнение (12) описывает пучок с учетом аку
стической нелинейности, диссипативных эффек
тов и дифракции. В отличие от уравнения ХЗК, 
оно учитывает также модуляцию скорости рас
пространения волны, вызванную изменениями 
температуры Т  и продольной составляющей Ux
скорости течения U = (t/*,f/r). Поглощение волны 
приводит к генерации потоков несжимаемой 
жидкости, описываемых уравнениями (13) и (14), 
а также к изменению температурного поля, дина
мика которого описывается уравнением (15). 
Давление Р0 в квази-эккартовском течении [6] за
висит от переменных x ,t  и не зависит от попереч
ной координаты г. Радиационная сила в правых 
частях уравнений (13) и (15) дается формулой

где угловые скобки означают усреднение по быст
рым акустическим осцилляциям (по времени т). 
Система связанных нелинейных уравнений (12)—
(16) позволяет описать самовоздействие как гар
монических, так и сильно искаженных волн с ши
роким частотным спектром.

Оказалось, в частности, что тепловое самовоз
действие приводит к заметному сдвигу фокаль
ной области из точки геометрического фокуса 
[47]. Позднее появилась серия работ, посвящен
ных экспериментам и компьютерному моделиро
ванию самовоздействия пилообразных волн в 
биотканях (см., например, [481). Эти работы сти
мулированы проблемами ультразвуковой тера
пии (гипертермия) и хирургии с помощью интен
сивных сфокусированных пучков. Сдвиг фокаль
ной области следует учитывать для прицельного 
воздействия мощного ультразвука на обрабатыва
емую область ткани.

В работе [47] на основе ХЗ обсуждается воз
можность автолокализованного распространения 
звуковых пучков (по аналогии с явлением, опи
санным В.И. Талановым [48]), для которых ди
фракционная расходимость компенсируется не
линейной иеинерционной рефракцией. Такая 
возможность, по-видимому, может быть реализо
вана для пучков и волновых профилей специаль
ной формы.

Если в квадратично-нелинейной среде без 
дисперсии поперечное распределение интенсив
ности, средней по периоду волны, не изменяется, 
то эффект безынерционной самофокусировки, 
как ожидалось, можно реализовать в кубичной 
среде, например, для сдвиговых волн в безде
фектном твердом теле.

В кубично нелинейных средах уравнение ХЗК 
можно обобщить следующим образом:

дх дх дх дх = ^ А±Р> (17)

где коэффициенты Р и у характеризуют диссипа
тивные и нелинейные свойства среды. Безынер
ционное самовоздействие на основе модели (17) 
исследовано в работах [51—54]. Когда дифракции 
нет, исходная гармоническая плоская волна, опи
сываемая уравнением (17), трансформируется в 
сигнал с пилообразным профилем. В отличие от 
квадратично-нелинейных сред, “зубцы пилы” в 
кубичной среде с двух сторон ограничены удар
ными фронтами сжатия и разрежения и имеют 
форму трапеции. В результате нелинейного по
глощения на ударных фронтах “амплитуда” воз
мущения уменьшается. Таким образом, нелиней
ный член ур2др/дх в уравнении (17) ответствен за 
два противоположных процесса, происходящих в 
пучках: рост амплитуды вследствие самофокуси
ровки и нелинейное затухание из-за формирова
ния ударных фронтов. Из-за этого в отсутствие 
дисперсии кубичная нелинейность не приводит к 
существенному росту амплитуды. Хотя пучок за
метно сужается и имеет нелинейную перетяжку, 
фактор усиления невелик из-за принципиально 
неустранимого поглощения на ударных фронтах 
“пилы”. Наибольшее усиление в фокусе состав
ляет -1.65 [53].

Интересные виды самовоздействия наблюда
ются для одиночных импульсных сигналов с 
ударными фронтами. Такие импульсы создаются 
взрывными источниками, электрическими раз
рядами, лазерным излучением. Исследования 
мощных импульсов связаны с медицинскими 
приложениями — для ударно-волновой экстра
корпоральной литотрипсии (бесконтактного не
инвазивного разрушения почечных камней). В 
процессе разработки литотриптсров проводились 
измерения параметров возбуждаемых ими фоку
сированных импульсов, в которых были обнару
жены нелинейные явления: саморефракция, на
сыщение пикового давления в фокусе, увеличе
ние размеров фокальной области, ее сдвиг от 
генератора и ряд других. Нелинейное поведение 
одиночного сфокусированного импульса описа
но в работе [55] на основе стандартного уравне
ния ХЗ. Показано, что саморефракция приводит 
к новому явлению — ограничению пикового дав
ления в сфокусированных импульсных сигналах.
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Напомним, что обычное нелинейное затухание 
несколько замедляет зависимость давления в фо
кусе от исходного значения пикового давления, 
но не может уничтожить эту зависимость совсем 
(как это происходит в случае периодических пи
лообразных сигналов). Теория позволила оценить 
этот максимум:

а _ I <,£оРо̂ . (18)
тах 2г R

Как видно из формулы (18), он равен произведе
нию характерного внутреннего давления в среде 
на полуугол схождения исходного пучка. Для во
ды при схождении 30° оценка (18) дает 1300 атм, 
что соответствует экспериментальным данным.

Еще одна модель, обобщающая ХЗ, предложе
на для описания процесса возбуждения сдвиго
вых волн в биоткани с помощью пульсирующей 
радиационной силы, создаваемой модулирован
ным пучком фокусированного ультразвука [56]. 
Этот процесс необходим для дистанционного из
мерения сдвиговой упругости в рамках метода 
SWEI (Shear Wave Elasticity Imaging). Учитывая, 
что поглощение в тканях сложным образом зави
сит от частоты, следует уточнить модель [56| и за
писать систему уравнений в виде:

д_
дх

Ф  е m__5 \ K ( T - z < ) & d T '
дх cl о* дх Icesdx J дхCflpo 5т 2с05т

—ГС

4 - k 2 + v ^ |  AlSx = F,
dt dt,

(19)со
F = m

<oPo 0
Здесь вид ядра mK(Q  различен для разных тка
ней. Второе из уравнений (19) описывает смеще
ние sx при сдвиговых колебаниях в ткани, проис
ходящих под действием радиационной силы F , 
которая появляется в результате поглощения уль
тразвуковой волны. В этом уравнении cf9v — квад
рат скорости распространения сдвиговых волн и 
кинематическая вязкость. Выражение для радиа
ционной силы в ткани (третья формула (19)) име
ет более общий вид по сравнению с выражением 
(16) для обычной диссипативной среды.

Следующие обобщения уравнения ХЗ отно
сятся к моделям, предложенным А.П. Сухоруко
вым и описывающим распространение нелиней
ных пучков в неоднородных средах. Основная 
трудность состоит в том, что нелинейное волно
вое поле приходится рассчитывать с учетом ис
кривления лучей. Даже в слоисто-неоднородной 
среде лучи не являются прямыми при наклонном 
падении волны. К искривлению приводят не 
только неоднородности, но и движение среды —

например, ветер в атмосфере. В работе |57] ис
пользован подход, основанный на квазиоптиче- 
ском приближении. Он рассчитан (как и уравне
ние ХЗ) только на пучки с узким угловым спек
тром, но позволяет описать поля в окрестности 
фокусов и каустик. На основе этого подхода полу
чено уравнение

д_ 
дх

2с2

др
ds

рд_ 
2 ds

In (p c )- 4- p fc p dx

(f p
M=odx2

Py 1
/ \ (20)

c- V Lp
4l /

Для описания поля акустического давления р в 
окрестности произвольно выбранного луча ис
пользованы криволинейные координаты. Рассто
яние s отсчитывается вдоль луча от некоторой
фиксированной точки, а координаты =  (£», т\) 
вводятся в поперечном сечении специальным об
разом: базис этой системы повернут относитель
но трехгранника Френе на угол, определяемый 
криволинейным интегралом от кручения луча 
[57]. Параметры среды: скорость звука с, плот
ность р и нелинейность е в уравнении (20) зави
сят от пространственных координат. Заметим, 
что, используя подход [57], можно обобщить (20) 
на диссипативные, релаксационные и другие сре
ды с произвольными частотными зависимостями 
их линейных свойств (так, как это сделано в раз
деле 1 для однородной среды).

Второй подход основан на переходе от декар
товых координат х, у, z к лучевым координатам 
5, а , р. Здесьs — расстояние, отсчитываемое вдоль 
луча от фиксированной точки Л/0(а,Р), а парамет
ры а ,р  (лагранжевы координаты) определяют 
точку А/ 0 выхода луча на некоторой исходной по
верхности. Уравнение типа ХЗ в этих переменных 
имеет вид |57|

д_ р в \п ( o ' ? / е = P£v lrY j£
дх ds 2 ds vPO с р 8х_ 2 Р )

( 21)

Здесь D — якобиан перехода от декартовых к луче
вым координатам, а градиенты в правой части 
(21) берутся по переменным а , р. Уравнение (21) 
проще, чем (20), но оно несправедливо в аберра
ционных областях, где лучи пересекаются. В 
уравнении (21) т = / -  \|/(г)/с0, где \[/(г) — эйко
нал. Заметим, что при расчете лучей уравнение 
эйконала для периодических сигналов берется та
ким же, как в линейной задаче. Действительно, 
если для основной частоты дифракцией можно 
пренебречь, то это тем более верно для высших 
гармоник. Иная ситуация имеет место для моду
лированных сигналов, где в процессе распростра
нения происходит генерация низкочастотных 
компонент спектра, а также для интенсивных им-
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пульсов, содержащих низкие частоты уже на вхо
де нелинейной среды. В некоторых случаях урав
нение эйконала удобно модифицировать, вклю
чив в него нелинейные члены; так делается при 
расчете эффектов самовоздействия в кубично-не
линейной среде и при учете движения ударного 
фронта в сопровождающей системе координат.

В этом разделе упомянута лишь малая часть 
моделей, использующих уравнения нелинейной 
акустики ограниченных пучков, вместе с кратким 
пояснением описываемых ими явлений. Более 
полная информация содержится в обзорных ста
тьях 124, 58, 591.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как следует из исторического обзора, данного 

в части 1 настоящей статьи, вопросы приоритета 
в формулировке математических моделей для не
линейных волновых пучков являются весьма 
спорными. Наверное, прав был Р.В. Хохлов, счи
тавший обнаружение или предсказание новых 
физических явлений гораздо более важным ре
зультатом, чем формально записанное уравнение 
или внесение в него нового члена. Автор был вы
нужден выслушать много нелестных коммента
риев известных физиков в свой адрес за то, что в 
свое время якобы “необдуманно” ввел в обиход 
термины “ХЗ” и “ХЗК”. Один из критических ар
гументов звучал примерно так: “Это — корпора
тивная акция представителей прикладной науки, 
желающих "дотянуться” до фундаментального 
уровня великих уравнений Максвелла, Шредин- 
гера, Больцмана".

В свое оправдание могу привести примеры с 
другими устоявшимися названиями, которые яв
ляются не менее спорными. Все, кто занимается 
нелинейными волнами, сегодня знакомы с урав
нением Бюргерса (Burgers), описывающим рас
пространение плоских волн конечной амплитуды 
в диссипативной среде. Однако менее известен 
тот факт, что это уравнение предложил Бейтмен 
(Bateman), причем примерно за тридцать лет до 
Бюргерса. Историческая справка имеется в статье 
160), с. 118. Еще менее известно, что преобразова
ние Хопфа-Коула (Hopf-Cole), линеаризующее 
уравнение Бюргерса, было предюжено Флори
ным [61].

С другой стороны, эволюционные уравнения 
Д 1я цилиндрических и сферических волн, выве
денные К. А. Наугольных, С.И. Солуяном и 
Р.В. Хохловым |62, 631, названия “ НСХ” не полу
чили, хотя это было бы вполне справедливо. Воз
можно, именно поэтому указанные уравнения 
много раз выводились заново в более поздних ра
ботах.

Таких курьезов в истории науки немало. Аку
стика — не исключение. Аналогичный пример,

относящийся к многократному “открытию” од
ного класса точных решений уравнений гидроди
намики (типа затопленной струи Ландау |20|), по
дробно разобран в недавней методической замет
ке [641.

Определенно можно утверждать только то, что 
начало исследований нелинейных волновых пуч
ков на основе уравнений типа ХЗ было иниции
ровано и начато в СССР; лишь спустя несколько 
лет эти работы были поддержаны и получили раз
витие в США и Европе. Приоритет отечествен
ных ученых связан с тем, что у нас занимались 
этим люди с физическим образованием и широким 
научным кругозором, а не узкие специалисты — 
инженеры. Р.В. Хохлов, став ректором МГУ и ви
це-президентом Академии наук, неоднократно 
подчеркивал важную роль фундаментального об
разования. В 1974 г. он писал: “Чтобы подгото
вить сегодня специалистов, которые могли бы ра
ботать в условиях 21 века, необходимо дать им 
глубокую подготовку по фундаментальным нау
кам, которые морально стареют значительно мед
леннее, чем конкретные дисциплины, и научить 
их творчески применять и развивать свои знания, 
быстро адаптироваться к условиям конкретной 
производственной деятельности” (см. [4|, стр. 213). 
Сам Р.В. Хохлов одновременно работал во многих 
областях физики — в теории нелинейных колеба
ний и волн, радиофизике, а после появления ла
зеров — в области квантовой электроники и нели
нейной оптики. Благодаря своему таланту и ши
рокому кругозору ему удалось, среди прочего, 
придумать ряд асимптотических методов упро
щения нелинейных задач, вывести новые уравне
ния и создать тем самым математический аппарат 
современной нелинейной акустики | 2 | для его 
применения в физических исследованиях. При 
изучении нелинейных пучков Хохлов и его уче
ники удачно использовали методы квазиоптики, 
развитые для распространения пучков радиоволн 
вдоль земной поверхности |65|, а позднее — для 
лазерной физики |66).

Раньше говорили “уравнение нелинейной аку
стики ограниченных пучков". Сегодня говорят 
“ХЗ”. Так, во всяком случае, короче.
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