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Обсуждается фаза колебаний пузырька в момент светового излучения, что является ключевым мо
ментом для понимания причины кавитационного свечения жидкостей. Наблюдение свечения на 
протяжении зарождения, роста и вплоть до коллапса пузырьков проведено в биполярной волне, со
стоящей из фазы сжатия и следующей за ней фазы разрежения в режиме формирования двухфрак
ционного пузырькового кластера. Комплексно исследованы пространственно-временное распреде
ление интенсивности свечения, давления и динамика кластера в воде и в растворе глицерина на ран
ней стадии кавитации. Установлена корреляция между максимальной плотностью числа вспышек 
света и положительными импульсами давления в поле суперпозиции первоначальной и вторичной 
кавитационной волн сжатия. Показано, что сферическая фокусировка акустического импульса как 
вдали от границ жидкости, так и вблизи свободной поверхности дает возможность сравнить интен
сивность свечения для разных скоростей спада давления.

ВВЕДЕНИЕ

Исследованию кавитационного свечения жид
костей посвящено большое количество работ [1]. 
Известно, что при коллапсе вблизи твердой или 
свободной границы жидкости сферическая фор
ма пузырька искажается [2, 3], его свечение осла
бевает или вовсе исчезает [4, 5]. Границы услож
няют картину волнового движения в жидкости, 
которое имеет существенное значение для интен
сивности свечения. Для исключения нежелатель
ных последствий указанных факторов применяют 
различные фокусирующие системы, формирую
щие сходящиеся импульсы или квазистационар- 
ные акустические волны вдали от границ жидко
сти [6, 7].

Квазистационарные постановки не позволяют 
контролировать динамику соновспышек в корре
ляции с динамикой пузырьков. Поэтому остается 
открытым вопрос о фазе колебаний пузырька и 
моментов излучения света [1, 8]. Эта задача мо
жет быть разрешена методом возбуждения свече
ния жидкостей в импульсном режиме, соответст
вующем первому периоду ультразвуковой волны
(9). В такой постановке возможно наблюдение 
всей динамики кавитационных процессов и свече
ния на протяжении зарождения, роста и вплоть до 
коллапса пузырьков [ 10]. Существенное значение 
имеет местоположение фокуса отрицательного 
давления, для которого согласно теоретическим 
оценкам имеет место максимальный коэффици
ент увеличения радиуса газового пузырька 111 ]. 
Из результатов работ 110, 12, 13] следует, что на

чало свечения жидкости в акустическом поле 
коррелирует с фазой разрежения и процессом ка
витационного разрыва жидкости.

При отражении от свободной поверхности за 
счет инверсии амплитуды волны возможно ис
пользование наряду с энергией волны разрежения 
и энергии импульса сжатия с целью получения ка
витации, которая имеет место в данном случае 
преимущественно в приповерхностной области. 
Скорость спада давления при отражении ударной 
волны (УВ) значительно увеличивается по сравне
нию со случаем фокусировки в объеме жидкости. 
Число пузырьков при такой кавитации выше, чем 
при кавитации в объеме жидкости. При отражении 
УВ от цилиндрического и плоского излучателей 
достижимы случаи формирования высокодисперс
ной пенообразной среды [14, 15].

В отраженной от свободной поверхности У В 
достигается усиление коллективных процессов (в 
том числе свечения), связанных с кавитацией [ 10], 
что может, по мнению авторов работы [16], отра
зиться на интенсивности спектра излучения в уль
трафиолетовой области. Эти предварительные 
исследования показали, что при отражении УВ от 
свободной поверхности количество регистрируе
мого света значительно больше, чем при фокуси
ровке в объеме жидкости.

В настоящей работе исследована ранняя ста
дия свечения жидкости при фокусировке акусти
ческого импульса от излучателя в виде сегмента 
сферы вблизи свободной поверхности.
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ЭКСПЕРИМЕНТ
Кавитация индуцировалась электромагнит

ным генератором УВ [ 17] с установленным на дно 
капролоновой кюветы излучателем, представля
ющим собой сегмент сферы с апертурой D = 70 
мм и фокусным расстоянием F = 55 мм (рис. 1). 
Для изучения динамики кавитационных процес
сов применялась высокоскоростная киносъемка, 
выполненная с помощью камеры Imacon 468 
(DRS Hadland LTD, 8 кадров, время экспозиции 10 
нс) через имеющиеся в кювете стеклянные окна 
по методике, описанной в [18]. В конструкции кю 
веты исключено собственное свечение излучате
ля и соединений при импульсном нагружении. 
Эксперименты проводились при комнатной тем
пературе в дистиллированной воде и 10% раство
ре глицерина, обладающего более ярким кавита
ционным свечением [19].

Наблюдение собственного свечения кавитаци
онной зоны велось с помощью фотоэлектронно
го умножителя (ФЭУ) R5600U-06 (Hamamatsu, 
спектральный диапазон 260-530 нм, временное 
разрешение выходной цепи 5.8 нс, диаметр ф ото
катода 8 мм). Для измерения пространственно- 
временного распределения свечения области, 
прилегающей к оси излучателя z, изображение в 
фокальной области излучателя УВ переносилось 
с увеличением Кор[ с помощью 50 мм объектива L, 
на непрозрачный экран с прямоугольным отвер
стием высотой D v и шириной Dh  за который был 
помещен ФЭУ. Экран вместе с ФЭУ мог переме
щаться с помощью микрометрического винта 
вдоль координаты z параллельно оси излучателя. 
Размеры отверстия в экране и коэффициент уве
личения оптической системы сведены в таблице 1. 
Координаты точки наблюдения z и г’ связаны со
отношением

^  = г * * .  U)

Таким образом, наблюдаемые с помощью 
ФЭУ вспышки света относились к отрезку волны 
давления длительностью

Дт = D v/(Koptc) (2)

(см. табл. 1), где с -  скорость звука в жидкости. 
Оптическая система была затемнена; темновой 
сигнал составлял 3 х  103 импульса в секунду.

Отсчет времени производили от момента раз
ряда тока генератора. Для синхронизации исполь
зован сигнал с антенны, индуцированный элект
ромагнитным полем тока в катушке. Запуск ос
циллографа, лампы-вспышки и камеры был 
связан генератором запускающих импульсов DG 
535 (Stanford Research Systems). Сигналы записаны 
цифровыми осциллографами TDS 784A (Tektron
ix, аналогововый вход 1 ГГц, частота оцифровки 
4 GS/s, 8 бит).

Рис. 1. Схема эксперимента (часть, обведенная пунк
тиром, устанавливалась но необходимости). I -  гене
ратор импульсов тока, 2  -  кювета, 3 -  лампа-вспыш
ка, 4 -  зеркало, 5 -  матовое стекло. 6  -  камера Imacon 
468, 7 -  антенна, 8 -  генератор задержанных импуль
сов, 9 -  фотоэлектронный умножитель с диафрагмой,
10 -  световод, II  -  датчик давления FOPH 300.12 -  ос
циллограф TDS 784А, Lh L2 -  объективы.

РЕЗУЛЬТАТЫ  И ОБСУЖДЕНИЕ
Кавитация

Для получения детальной картины была про
ведена скоростная киносъемка гидродинамичес
ких процессов. Исследовался случай фокусиров
ки волны вблизи свободной поверхности, перпен
дикулярной к оси генератора [20]. При указанной 
геометрии излучателя фокус волны разрежения 
расположен на 5 мм ближе к излучателю, чем фо
кус волны сжатия [17]. Для уменьшения влияния 
свободной поверхности на кавитационный клас
тер в фокусе волны разрежения свободная по
верхность располагалась на удалении от излуча
теля, большем или равном, чем фокусное рассто
яние для волны сжатия. На ранней стадии (<7 мкс) 
такое влияние вообще исключено из-за конечной 
скорости распространения звука (~1.5 мм/мкс), 
так как в этом случае расстояние от границы жид
кости до центра кластера превышает 5 мм.

На рис. 2 представлена общая картина явления 
кавитации при давлении на излучателе р = 9.7 МПа. 
В этом эксперименте поверхность жидкости на
ходилась в фокальной плоскости генератора при 
z = 0 мм. Начальный импульс производит первое 
кавитационное облако (4), вытянутое вдоль оси

Таблица 1. Разрешающая способность оптической си
стемы

№ Жидкость Кор, 0,0
м м

О/,
ММ

Дт,
М КС

1 вода 0.8 1.0 2.0 0.8
7 10% р-р глицерина 0.9 1.2 1.3 0.9
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Рис. 2. Индуцированная сфокусированной ударной волной кавитация в воде вблизи свободной поверхности ( z  = 0) при /\ = 7.7 М П а . С вободная поверхность совпадает с верхним краем кадра. Ц иф ровы е обозначения расш ифрованы в тексте.

Рис. 3. Фотографии кавитации вблизи свободной поверхности (г =  0  мм) в зависимости от давления на излучателе./» • а) 5.9 М П а . б) 7.7 М П а  в) 9.7 М П а .
(эллнпсоподобно). Как можно видеть из рисунка, 
его центр расположен на 5 -10  мм ниже фокуса, 
что соответствует распределению амплитуды от
рицательной фазы давления, измеренному ранее 
в 1171. Динамика кластера (4), форма которого за
висит главным образом от отрицательной компо
ненты давления в первоначальной волне для слу
чая кавитации вдали от границ жидкости, была 
описана в [21]. В рассматриваемом случае со сво
бодной поверхностью его динамика мало изменя
ется.

Жидкость кавитирует также в отраженной 
волне, давление в которой инвертировано. Кави
тационная зона расположена непосредственно 
под свободной поверхностью в виде имеющего 
форму конуса туманоиодобного облака (6). Верх 
конуса окружен кавитационным кольцом (5). С 
течением времени на кинограмме наблюдается 
колебание площади, занятой приповерхностным

облаком, однако коллапса до нерегистрирусмых 
размеров не происходит [22].

Интенсивная кавитация, наблюдаемая в обла
ке (6), является результатом совместного воздей
ствия полуволны сжатия и полуволны разреже
ния при их интерференции. Поэтому высота Л 
облака приблизительно равна половине длины 
волны (см., например, (23)), т.е.

И = с(/, - г2)/2, (3)

где /, и /2 -  время прихода фронта I и 2 в фокус.

Установлено, что форма этого почти коничес
кого облака зависит как от амплитуды давления 
на излучателе (рис. 3), так и от положения сво
бодной поверхности относительно излучателя 
(рис. 4). Как правило, его максимальная высота Л 
и угол раствора конуса 2 0  увеличиваются при 
повышении амплитуды давления на излучателе. 
Геометрические характеристики кавитационного
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Рис. 4. Кавитация вблизи свободной поверхности через 3 мкс после выхода фронта волны на свободную поверхность 
при ps = 5.9 МПа в зависимости от положения свободной поверхности zs: а) -10 мм. б) 0 мм, в) +10 мм.

облака под свободной поверхностью при z = 0 
представлены в табл. 2.

Отметим также изменение формы облака при 
различном заглублении излучателя. При прибли
жении свободной поверхности к излучателю ка
витационное облако (6) расслаивается на два 
(рис. 4а). Наоборот, при удалении свободной по
верхности нижняя граница облака становится вы
пуклой к излучателю (рис. 4в). Причиной измене
ния формы кавитационного облака является ноле 
давлений, о котором приближенно можно судить 
по измеренному ьолю давлений без кавитации 
117]. На оси излучателя при z = -10 мм (ниже точ
ки фокуса) задержка /, -  /2 между волной сжатия 
и волной разрежения, пришедшей с краев излуча
теля, больше, чем в фокусе. Следовательно, по
сле отражения волны сжатия от свободной по
верхности имеет место случай интерференции 
этой волны с волной разрежения согласно фор
муле (3) на глубине Л|г=_Юмм > Л|г = 0. В результате 
давление имеет вдоль оси z два минимума, в каж
дом из которых формируется область кавитации, 
что отчетливо видно на рис. 4а.

Измеренная по результатам киносъемки в ин
тервалах по 100 нс. фазовая скорость распростра
нения нижней кромки облака vH представлена на 
рис. 5. Зависимость vH от времени начинается со 
значения, равного скорости звука, затем достига
ет максимума (3.3 км/с для ps = 7.7 МПа) и спадает 
до нуля, что соответствует конечной стадии роста 
кластера. Как следует из рис. 2, далее от класте
ра (6) движется акустическая волна, фронт кото
рой хорошо виден на кинограмме (3) и (7).

В процессе распространения и отражения 
ударной волны, вызывающем кавитацию, наблю
далось существенное изменение формы импуль
са. Так же как и в 1211, наблюдали расходящиеся 
от эллипсоподобного кавитационного облака (4) 
так называемые волны вынужденного акустичес
кого рассеяния (2). Обнаружены вторичные акус
тические волны сжатия (3), (7) и при формирова
нии приповерхностного кластера (6) [24|. Источ
ник вторичных кавитационных волн (ВКВ),

выявленный как пересечение волновых норма
лей, находится внутри кавитационного облака.

Свечение
Для выявления распределения вспышек света 

во времени проводилось суммирование сигнала с 
ФЭУ. На рис. 6 представлен сигнал с ФЭУ, об
ласть наблюдения которого находилась вблизи 
свободной поверхности. Сигнал был усреднен для 
32 частых (частота 0.16 Гц) выстрелов. В данных 
условиях эксперимента выход волны на свобод
ную поверхность происходил при /() = 35 мкс. 
Результат сложения показывает, что на ранней 
стадии свечения статистически существуют три 
группы вспышек в разделенных во времени ин
тервалах 34.7-35.4,35.4-36.2 и 36.2-37.3 мкс с раз
ной характерной интенсивностью. Длительность 
каждой вспышки была меньше временного раз
решения выходной цепи ФЭУ (5.8 нс).

Исследования установления темнового тока и 
работы ФЭУ при малых освещенностях дают ос
нование утверждать, что интенсивность импуль
сов в первой и второй группах соответствует 
регистрации единичных фотонов. Импульсы, 
принадлежащие к третьей группе вспышек, соот
ветствуют нескольким фотонам, попавшим на 
ФЭУ. Оцененное число фотонов, излученных в 
полный телесный угол, для вспышки с макси
мальной интенсивностью было порядка К)5.

В следующей серии экспериментов свободная 
поверхность воды располагалась выше фокуса

Таблица 2. Характеристики приповерхностного облака 
для z = 0

/>s, МПа © макс. /?, мм макс. vH, м/с

3.0 65° ± 2° 1.52 ±0.05 2270 ± 60
4.3 64° ±2° 1.69 ± 0.05 2500 ± 60
5.9 67° ± 2° 1.96 ± 0.05 2950 ± 60
7.7 62° ± 2° 2.16 ± 0.05 3350± 60
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v H.  м/с

Рис. 5. Зависимость скорости нижней кромки приповерхностного кавитационного облака в зависимости от времени для давления р %:  I  -  7.7 М П а . 2  -  5.9 М П а . 
3  -  4.3 М П а , 4  -  3.0 М П а .

Сигнал ФЭУ, мВ

Рис. 6. Инвертированный сигнал с  фотоэлектронного умножителя, усредненный по 32 частым выстрелам (по 16 выстрелов для каждой позиции с =  -0 .6  мм н z  ==  -1 .8  мм) для р % =  7.7 М П а  в 10% растворе глицерина.
1 , 2  п З -  номера групп. /0 -  время выхода фронта ударной волны на свободную  поверхность.

при z = 5 мм, т.е. между вытянутым облаком и ко
нусообразным облаком образовывался промежу
ток. Была проведена киносъемка и измерено дав
ление в этом промежутке, не возмущенном кави
тацией. Результаты эксперимента представлены 
на рис. 7 [20]. Кинограмма (рис. 7а) состоит из 
двух серий киносъемки -  первая длиной 8 и вто
рая длиной 4 кадра.

Для выявления пространственно-временной 
связи между вспышками света и волнами давле
ния накоплены статистические данные о времени

задержки каждой вспышки для каждого эквидис
тантного положения центра щели (Dh = 1.2 мм), 
соответствующего z от -5.2 мм до 4.4 мм, и пред
ставлено на рис. 76 (напомним, что истинное по
ложение щели z может быть вычислено по фор
муле (1)). Число импульсов ФЭУ представлено в 
виде гистограмм с линейной шкалой, построен
ных на основе временного положения импульсов. 
Временной интервал гистограмм выбран равным 
1(Х) нс, что меньше, чем Дт (табл. 1). Амплитуда 
импульсов не учитывалась. Для z = 4.4 мм было 
отсчитано всего 78 импульсов. Следы волн (А, Б, 
Б ), выделенные из кинограмм и осциллограмм, 
наложены на тот же рисунок для сравнения дина
мики свечения со знаком давления. Наконец, ос
циллограмма давления, измеренного в фокусе для 
ps = 5.9 МПа, приведена на рис. 7в.

Как видно, при z > 0 и в этом случае в сигнале 
присутствуют три группы вспышек.

Первая группа предположительно излучается 
остаточными пузырьками от предыдущих опы
тов, которые не имели достаточного времени 
всплыть на поверхность жидкости или раство
риться, сжимаемыми в первоначальной волне 
(АБ). Интенсивность этой группы вспышек, как 
будет видно дальше, увеличивается при уменьше
нии времени задержки между опытами. Вторая 
группа регистрируется в момент кавитации жид
кости. Третья группа вспышек соответствует 
столкновению фронта ВКВ (Б ) с приповерхност
ным облаком. Свет этой группы регистрируется 
только для нескольких верхних положений щели 
ФЭУ из-за отражения света от пузырьков в эл
липсоподобном кавитационном облаке. Для по
ложений ФЭУ, соответствующих z < -2.8 мм, реги
стрировались только две группы вспышек: 1) от 
остаточных пузырьков, сжимаемых в волне (АБ), 
и 2) от пузырьков, расширенных в ф азе разреже
ния (ББ') и сжатых ВКВ (Б').

В следующей серии экспериментов был ис
пользован 10% раствор глицерина. На рис. 8 по
казаны гистограммы свечения для случая фоку
сировки ударной волны на свободную поверх
ность в режиме редких (частота/ =  0.01-0.02 Гц) 
(гистограммы 1-5) и частых (/ = 0.16 Гц) (гисто
грамма Г) выстрелов. Из результатов следует, 
что для редких выстрелов первая группа вспышек 
вблизи поверхности (центр диафрагмы при z = 
= -0.6 мм) практически отсутствует.

На том же рисунке представлены изобары дав
ления на оси, вычисленные для плоского импуль
са давления в модели без кавитации. Давление в 
импульсе аппроксимировалось формулой из [25]

pit) = р ати + 37( I + lh(3 х l() /))cos( 1.6 х 10*1) х

х ехр(-0.7 х К)6/).
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Рис. 7. Корреляция во времени между давлением в биполярной волне, динамикой пузырьков и свечением в воде, сво
бодная поверхность при z = 5 мм. (а) кинограмма для ps = 7.7 МПа (ширина кадра 1.8 мм. центр кадра совпадает с осью 
симметрии процесса), (б) гистограммы свечения для р% = 7.7 МПа для эквидистантных г  от -5.2 мм до 4.4 мм (по 
32 редких опыта для каждого положения щели) со следами волн, выделенных из кинограммы (А -  фронт начальной 
волны. Б -  фронт волны разрежения. А \ Б' -  фронты В КВ). “+" и показывают знак давления на оси в докавита- 
цнонном режиме, (в) 1авление для ps = 5.9 МПа. г = z = 0 мм (фокус): в моменты времени А. Б и Б‘ давление равно нулю. 
Пунктир -  давление без кавитации (результат аппроксимации).

мм
р, МПа

........... 75

..........  50-------- 0.1

------------25
........... -5 0
........... -7 5

Рис. 8 . Гистограммы импульсов свечения для />ч = 7.7 МПа в 10% растворе глицерина, каждая просуммирована по 16 опы
там. 1-5 -  редкие выстрелы для z = -0.6. -1.8. -3.0. -4.2. -5.4 мм соответственно. / ' -  частые выстрелы для z = -0.6 мм 
(перевернутая гистограмма). Наложены изолинии давления, вычисленного на оси в модели без кавитации.
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Рис. 9. Гистограммы сигналов свечения в 10% раство
ре глицерина, ps: / -  3.0 МПа, 2 -  4.3 МПа, 3 -  
5.9 МПа, 4 -  7.7 МПа. каждая для 16 частых выстре
лов. Свободная поверхность находится при г = 0. 
центр области наблюдения -  при г = -0.6 мм.

Здесь р  измеряется в МПа, / -  в секундах, ратм = 
= 0.1 МПа.

Превышение длительности каждой фазы (по
ложительной и отрицательной) волны давления 
над вычисляемым по формуле (2) интервалом Дт 
дало возможность соотнести все вспышки в окре
стности момента времени, соответствующего 
максимуму или минимуму давления, с одним зна
ком давления. Анализ гистограмм 4 и 5 показал, 
что свечения жидкости в фазе разрежения (ББ') 
при расширении пузырьков не происходит. 
Вспышки наблюдаются за фронтом (Б ) в волне 
сжатия. Приход В КВ в область приповерхност
ной кавитации является причиной для третьей 
группы вспышек, наблюдаемой на гистограммах 
1-3 в моменты времени t = 36.5-37 мкс. Безкави- 
тационная модель предсказывает для этой зоны 
кавитации в интервале времени t = 35.5-36.5 мкс 
минимум давления. В эксперименте этому интер
валу времени соответствуют положительные им
пульсы, создаваемые ВКВ (волна А' на рис. 7), 
что объясняет наличие второй группы вспышек.

Как было отмечено выше, свечение в первой 
группе вспышек обусловлено коллапсом пузырь

ков, заполненных газом. Свечение в приповерх
ностном облаке обусловлено пузырьками, по
явившимися вследствие кавитации и поэтому на
полненными преимущественно паром. Они не 
могут быть заполнены газом, втянутым из атмо
сферы над поверхностью. Из таблицы 2 видно, 
что на ранней стадии кавитации это не возможно 
по причине сверхзвуковой фазовой скорости vH 
распространения нижней границы пузырькового 
облака, которая более чем в 60 раз превышает 
массовую скорость среды. Поэтому за время на
блюдения за облаком (<7 мкс) глубина проникно
вения воды с захваченными вблизи поверхности 
пузырьками газа много меньше Л. Сравнение ре
зультатов для разных жидкостей показывает, что 
число импульсов свечения во второй группе вспы
шек, нормированное на число выстрелов, и пло
щадь щели ФЭУ для указанного раствора глицери
на в 2.8 раза больше, чем для воды. Это согласует
ся с данными других авторов [19] и подтверждает 
кавитационное происхождение пузырьков припо
верхностного облака.

Построены гистограммы свечения облака (6, 
рис. 2) для разных давлений на излучателе. Гене
ратор работал в режиме частых выстрелов (час
тота повторения зависит от напряжения зарядки 
и указана в [17]). Каждая гистограмма была про
суммирована для 16 опытов. Результаты пред
ставлены на рис. 9. Для всех режимов работы не
зависимо от амплитуды давления и частоты по
вторения опытов на рисунке присутствуют также 
три группы вспышек. Число вспышек в каждой 
группе наряду с величинами амплитуд давления в
фазе сжатия р}, фазе разрежения р\ и в ВКВ р\ 
показаны в табл. 3. Зависимость скорости удар
ной волны от давления приводит к временному 
сдвигу второрт группы вспышек. Как следствие, 
для более низкого давления волна от генератора 
выходит на свободную поверхность позже. Вре
менной интервал между первой и третьей группа
ми вспышек / 13 = 1.7 ±0.4 мкс. Его можно оценить 
по формуле / 13 = - 12 -  h/c. С учетом формулы (3) 
это близко к половине временного интервала 
между первоначальным (с фронтом А) и вторич-

Т а б л и ц а  3. Амплитуды давления и суммарное число вспыш ек света, накопленные в 16 выстрелах

ps, МПа
р* , МПа

Z =  0  
/* = 0

р 1, МПа
Z =  0 
/• = 0

р \ , МПа
Z  =  3 мм
г = 5 мм

свечение 
Z  = -0.6 мм, г = 0

группа 1 группа 2 группа 3

3.0 65 ±5 -18 ±3 0 ± 0.5 1 9 1
4.3 70 ± 5 -20 ± 3 1 ± 0.5 8 18 4
5.9 75 ± 5 -33 ± 3 4 ± 0.5 8 13 8
7.7 75 ± 5 -39 ± 3 6 ± 0.5 15 12 14
9.7 75 + 5 -42 ± 3 8 ± 0.5 — — —
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ным (с фронтом Б') импульсами давления (рис. 7в), 
которые могут быть соотнесены с первой и тре
тьей группами вспышек соответственно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комплексное исследование, включающее ре

гистрацию свечения жидкости, измерение давле
ния и скоростную киносъемку при кавитации, 
позволило установить пространственно-времен
ную корреляцию между максимальной плотнос
тью числа вспышек света и положительными им
пульсами давления при фокусировке волн сжатия 
и разрежения. При фокусировке вблизи свобод
ной поверхности можно выделить три группы 
вспышек. Вдали от границ жидкости регистриро
вались только две группы вспышек. Каждой 
группе вспышек света соответствует положи
тельный пик давления как в первоначальной, так 
и во вторичной волнах сжатия:

1. Первая группа вспышек синхронизована с 
действием фазы сжатия первоначальной волны 
(АБ, рис. 7) и обусловлена свечением схлопываю- 
щихся пузырьков, оставшихся от предыдущих 
опытов. Число названных пузырьков зависит от 
давления в фазе разрежения первоначальной вол
ны, поэтому интенсивность вспышек группы 1 
растет при увеличении начального давления на 
излучателе. Оно также растет при увеличении ча
стоты опытов, т.е. сокращения периода времени, 
прошедшего с момента предыдущего опыта, что 
уменьшает вероятность всплытия или растворе
ния пузырьков.

2. Вторая группа вспышек, излучаемая эллип
соподобным кластером, происходит от пузырь
ков, расширенных в фазе разрежения первона
чальной волны (ББ \ рис. 7) и сжатых вторичной 
кавитационной волной (фронт волны Б’, рис. 7). 
Как известно из [26], пузырьки в кавитационном 
кластере в фокусе волны разрежения разделяют
ся по кинематике на две фракции -  расширяющи
еся и захлопывающиеся. Данный процесс сопро
вождается трансформацией волны разрежения в 
волну сжатия [21 , с которой коррелирует вторая 
группа вспышек.

3. Для второй группы вспышек, излучаемых 
приповерхностным кластером, возможно предпо
ложить тот же механизм свечения, что и для кла
стера, образуемого в фазе разрежения первона
чальной волны. В данном случае давление в при
поверхностном слое также имеет фазу сжатия и 
фазу разрежения после отражения. Кавитация 
происходит в отраженном от свободной поверх
ности импульсе сжатия первоначальной волны, 
сопровождается трансформацией волны разре
жения в волну сжатия 24]. Значит, можно ожи
дать, что кавитационные и волновые процессы 
будут аналогичны обнаруженным вдали от гра

ниц жидкости в случае биполярной волны [26]. В 
отличие от свечения эллипсоподобного кластера, 
интенсивность вспышек в группе 2 меньше, а их 
число больше, чем, например, в группе 3. Сум
марное число вспышек в группе 2 постоянно, так 
как объем этого кластера (см. табл. 2), как и дав
ление в фазе сжатия первоначальной волны 
(табл. 3), практически не зависят от давления на 
излучателе.

4. Коллапс пузырьков приповерхностного об
лака под действием внешней по отношению к 
этому облаку положительной фазы давления вто
ричной кавитационной волны сжатия от эллипсо
подобного облака является источником света в 
интервале времени, соответствующем третьей 
группе вспышек. Этим объясняется рост числа 
вспышек при повышении давления во вторичной 
кавитационной волне.

При сферической фокусировке на свободную 
поверхность происходит уменьшение длительно
сти и увеличение амплитуды волны разрежения. 
Концентрация кавитационных пузырьков в клас
тере растет, а их максимальный радиус уменьша
ется. Как это было показано в [26], расширение 
пузырьков после первого коллапса происходит 
более изотропно (без образования высокоскоро
стных струй), чем при импульсном сжатии газо
вых [27] и кавитационных [28] полостей во внеш
ней У В, где форма пузырька неустойчива. Эти ре
зультаты указывают на более сферичный 
коллапс пузырьков более мелкой фракции в двух
фракционном кластере при действии ВКВ. Кроме 
того, сокращение времени жизни пузырька 
уменьшает диффузию газа в пузырек и способст
вует более глубокому коллапсу [29]. Таким обра
зом, можно ожидать усиление коллапса и интен
сивности свечения пузырька в двухфракционном 
кластере но сравнению с монодисперсным.
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Abstract—The determination of the phase of the bubble oscillation at the instant of light emission, which is a 
key issue for understanding the origin of cavitation luminescence of liquids, is discussed. The observation of 
luminescence in the course of the nucleation and growthof a bubble up to its collapse is performed in a bipolar 
wave consisting of a compression phase followed by a rarefaction phase in the regime of a two-fraction bubble 
cluster formation. The space-time distributions of the luminescence intensity and pressure and the dynamics of 
the cluster in water and a glycerin solution are investigated at the early stage of cavitation. A correlation be
tween the maximal density of light flashes and the positive pressure pulses in the field of superposition of the 
initial and secondary cavitation compression waves is revealed. It is shown that the spherical focusing of acous
tic pulses both away from the boundaries of the liquid and near its free surface makes it possible to compare 
the luminescence intensities for different rates of the pressure decrease.
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