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5. Текст аннотации  
Широко известная трехмерная модель Хохлова-Заболоцкой-Кузнецова при наличии 
диссипации (КЗК) используется для исследования ультразвуковых лучей, генерируемых 
мощными излучателями. Наиболее известным практическим применением этой модели 
является ее использование для расчета параметрических гидроакустических антенн и для 
расчета ультразвуковых полей в медицине.  
Не так давно были экспериментально обнаружены эффект увеличения давления в 
ультразвуковых лучах за счет безынерционной самофокусировки и эффект затухания 
мощных ультразвуковых лучей из-за образования ударных волн. Трехмерная модель 
нелинейной гидроакустики Хохлова-Заболоцкой-Кузнецова в квадратично-нелинейной 
среде при наличии диссипации не позволяет учесть эти эффекты. Эти эффекты описывает 
обобщение модели Хохлова-Заболоцкой-Кузнецова (3KZK) в кубически нелинейной 
среде со специальными коэффициентами нелинейности.  
Инвариантные подмодели модели (3KZK) описываются инвариантными решениями 
уравнения (3KZK) со специальными коэффициентами нелинейности. Изучены все 
существенно различные, не связанные посредством точечных преобразований, 
инвариантные решения ранга 1 этого уравнения. Инвариантные решения ранга 1 
находятся либо явно, либо их поиск сводится к решению нелинейных интегро-
дифференциальных уравнений. Например, получены инвариантные решения, которые мы 
назвали «Первая ультразвуковая игла» и «Вторая ультразвуковая игла». Подмодели, 
описываемые этими решениями, обладают следующим свойством: в каждый 
фиксированный момент времени в области существования решений вблизи некоторой 
точки давление возрастает и становится бесконечным в этой точке. Также получены 
инвариантные решения, которые мы назвали «Первый ультразвуковой нож» и «Второй 
ультразвуковой нож». Подмодели, описываемые этими решениями, обладают следующим 
свойством: в каждый фиксированный момент времени в области существования решения 
вблизи некоторой плоскости давление возрастает и становится бесконечным на этой 
плоскости. Наличие произвольных констант в интегро-дифференциальных уравнениях, 
определяющих инвариантные решения ранга 1, открывает новые возможности для 



аналитического и численного исследования краевых задач для полученных подмоделей и, 
таким образом, для исходной (3KZK) модели. С помощью этих инвариантных решений 
исследовано распространение интенсивных акустических волн (одномерных, 
осесимметричных и плоских), для которых в начальный момент времени в фиксированной 
точке задаются акустическое давление, скорость и ускорение его изменения. При 
определенных дополнительных условиях установлены существование и единственность 
решений краевых задач, описывающих эти волновые процессы. Приведены графики 
распределения давления, полученные в результате численного решения этих краевых 
задач.  
Применение полученных формул, порождающих для найденных решений новые решения, 
дает семейства решений, содержащие произвольные постоянные. Это открывает новые 
возможности для изучения других процессов, чем те, которые изучаются в данном 
проекте.  

.5.1 Основные достигнутые научно-технические результаты: 
Механическая значимость полученных решений заключается в следующем: 1) эти 
решения описывают в кубически-нелинейной среде с диссипацией нелинейные и 
дифракционные эффекты в ультразвуковых полях специального вида, 2) эти решения 
могут быть использованы в качестве тестовых решений в Численные расчеты, 
выполненные при исследовании ультразвуковых полей, генерируемых мощными 
излучателями в кубически-нелинейной среде с диссипацией. Применение полученных 
формул, порождающих новые решения для найденных решений, дает семейства решений, 
содержащих произвольные постоянные. 

Назначение:  Исследуется обобщение модели Хохлова-Заболоцкой-Кузнецова (3КЗК) 
нелинейной гидроакустики в кубически-нелинейной среде при наличии диссипации, 
которая, в отличие от модели Хохлова-Заболоцкой-Кузнецова (3КЗК) нелинейной 
гидроакустики в квадратично-нелинейной среде, позволяет описать недавно 
обнаруженные экспериментально  эффекты увеличения давления в ультразвуковых лучах 
за счет безынерционной самофокусировки и эффект затухания мощных ультразвуковых 
лучей из-за образования ударных волн.  

Описание, характеристики: 
Приведены выше в п. 5 

Преимущества перед известными аналогами: получены новые результаты мирового 
уровня. 

Область применения: 
Полученные результаты могут быть использованы при  создании сонаров нового 
поколения и в медицине в качестве теста при подготовке к неинвазийным операциям, 
осуществляемым  с помощью ультразвука. 

Авторы: Ю.А. Чиркунов 

5.2 Степень готовности полученных результатов к практическому использованию: 
полученные  результаты являются фундаментальными.  

5.3 Уровень правовой охраны: результаты опубликованы в научных журналах и в 
тезисах докладов на международных конференциях. 
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