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ВВЕДЕНИЕ

Сонолюминесиенцию (СП) определяют как 
явление импульсного испускания света пузырь
ками газа (пара, парогазовой смеси) в жидкости, 
подверженной периодическому акустическому 
воздействию 11 —4 1. Различают многопузырько
вую (М П С Л ) и однопузырьковую (О ПСЛ) соно
люминесценцию. В первом случае излучателем 
является система кавитационных пузырьков, 
плотность которых составляет 103— 105 см- ’ 12]; во 
втором — один стабильно осциллирующий пузы
рек, созданный с помощью сферической или ци
линдрической фокусирующей камеры |1—4|. В 
литературе описаны также системы с небольшим 
количеством пузырьков 15—71, начиная с двух |5|, 
которые рассматривают как переходное состоя
ние от ОПСЛ к  МПСЛ.

Некоторые авторы выделяют в отдельную ка
тегорию однопузырьковую сонолюминесценцию 
при нестационарном состоянии пузырька, когда 
из-за потери пространственной устойчивости он 
движется относительно положения равновесия 
|4|. Такая СЛ имеет ряд отличий от стационарной 
О ПС Л, и ее называют танцующей (dancing) |4| 
или движущейся (moving) |8| однопузырьковой 
сонолюминесценцией. Последнее название 
получило большее распространение в литературе 
|8— 13|. Поэтому по аналогии далее будем на
зывать эту разновидность СЛ однопузырько- 
войсонолюминесценцией в режиме движения 
(ОПСЛ-РД). Такой термин введен в [ 14|.

В отношении приоритета открытия М ПСЛ в 
литературе имеется некоторое расхождение во 
мнениях. Авторы |4| отдают приоритет Марине- 
ско и Трилату, которые обнаружили засветку фо
топластинки в опытах по воздействию ультразву
ка на жидкость |15|. Работа 1151 опубликована в 
1933 г. По мнению других авторов, в частности, 
авторов обзоров |2, 3|. честь открытия принадле
жит Френцелю и Шультесу, впервые в 1934 г. в 
аналогичных опытах наблюдавшим свечение в 
жидкости невооруженным глазом |16|. ОПСЛ 
была открыта Гайтаном и Крамом. Сообщение о 
регистрации вспышек света в жидкости при пуль
сации одного кавитирующего пузырька в цилин
дрической камере-резонаторе опубликовано в 
1992 г. 1171.

За время, прошедшее с момента открытия со
нолюминесценции, разработаны методы иссле
дования этого физического явления и получены 
многочисленные экспериментальные данные. В 
частности, предложены методы формирования 
пузырьков в жидкости, определены области их 
пространственной и временной стабильности. 
Исследована динамика пузырьков; измерены за
висимости световыхода от давления в жидкости и 
ее температуры, от частоты пульсаций, ог состава 
системы жидкость—газ. Измерены спектры излу
чения, форма импульса света и характеристики 
ударной волны, образующейся в жидкости на по
следней стадии коллапса пузырька. Оценены раз
меры излучающей области, получен ряд других 
результатов.
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Методы исследования СЛ непрерывно совер
шенствуются. Одним из наиболее значимых ре
зультатов за последние годы является измерение 
формы импульса излучения ОПСЛ с временным 
разрешением -50 нс в разных областях спектра.

Самый важный вопрос в проблеме сонолюми
несценции — природа источника излучения. 
Предложено достаточно большое число моделей 
образования источника (далее по тексту — модели 
сонолюминесценции), но с течением времени 
была показана несостоятельность большинства 
из них. Сегодня в литературе для объяснения экс
периментальных результатов в основном исполь
зуют только две модели: модель безударного сжа
тия и модель ударной волны 11—3|. Приводятся ар
гументы за и против каждой модели 11 —3, 18, 191, 
однако работы, в которых было бы показано, что 
какая-либо одна из них описывает всю совокуп
ность экспериментальных данных, отсутствуют.

Настоящая работа — обзор результатов исследо
вания сонолюминесценции, в основном однопу
зырьковой. В ней сделана попытка проанализиро
вать результаты экспериментов в рамках нескольких 
моделей СЛ. Критерий такого тестирования 
“ правильная”  модельдолжна описывать всю сово
купность экспериментальных данных. Приведен 
также обзор работ по исследованию возможности 
реализации реакций термоядерного синтеза в пу
зырьковых системах.

При составлении обзора использованы, в ос
новном, публикации в зарубежных журналах. 
Причина тому следующая.

Кавитация и сопутствующие ей явления и эф
фекты изучались и изучаются во многих странах, 
в том числе достаточно активно в СССР и РФ, о 
чем свидетельствует большое количество статей в 
специализированных журналах. Например, мож
но отметить статьи 120—311, опубликованные в 
разное время в "Акустическом журнале” . Однако 
в этих и других русскоязычных публикациях ос
новному предмету настоящей работы — однопу
зырьковой сонолюминесценции — внимания, за 
малым исключением, не уделено.

I. СОЗДАНИЕ ПУЗЫ РЬКОВ

Кавитация — образование в капельной жидко
сти полостей (пузырьков), заполненных газом, 
паром или их смесью. Систему кавитационных 
пузырьков для исследования М ПСЛ создают в 
объеме жидкости с помощью ультразвуковых из
лучателей. В акустическом поле пузырьки рас
пределены неоднородно. Они самоорганизуются 
в структурные ансамбли в форме кластеров, со
держащих иногда всего несколько пузырьков, ни
теподобных структур, похожих на паутину из пу
зырьков, и в виде облаков из илотноуиакованных 
пузырьков. Структуры образуются за счет сил 
притяжения и отталкивания при взаимодействии 
пузырьков с акустическим полем и друг с другом

|4, 321. Теоретическое описание таких систем — 
задача чрезвычайно трудная, но отдельные по
пытки it этом направлении делаются. В |4|. на
пример, сформулирована задача /V пузырьков. 
Она аналогична соответствующей задаче астро
физики, но имеет намного более сложные силы 
взаимодействия между элементами системы |4|.

Экспериментальному исследованию многопу
зырьковых сгрукгур и М ПСЛ посвящено боль
шое количество работ. Достаточно подробная ин
формация о методах и результатах исследований 
приведена в работах12, 4, 321.

Одиночный пузырек в жидкости можно со
здать с помощью нескольких методов. Пузырек 
формируют импульсом сфокусированного лазер
ного излучения (оптический пробой), электриче
ским пробоем, взрывом небольшого количества 
взрывчатого вещества |4|. Названные методы 
имеют определенные недостатки, ограничиваю
щие их применение. Это образование плазмы 
внутри пузырька при пробоях; возмущение, вно
симое электродами при электрическом пробое; 
продукты взрыва при микровзрыве.

Наиболее распространен следующий способ 
создания одиночного пузырька 11 —4 1. Сфериче
ский или цилиндрический сосуд заполняют жид
костью с растворенным в ней газом. С помощью 
пьезоэлектрического привода в жидкости созда
ют стоячую акустическую волну с пучностью в 
центре сосуда. В определенном интервале ампли
туд акустического поля р.л в жидкости образуется 
кавитационный пузырек, который захватывается 
пучностью волны и пульсируете частотой акусти
ческого поля. Реже в такой системе применяют 
метод генерации пузырьков с помощью тонкой 
металлической проволочки (чаще всего платино
вой), размещенной на дне сосуда. Пузырек обра
зуется при подаче на проволочку импульса элек
трического тока, а затем поднимается (левитиру
ет) в акустическую ловушку. Это относительно 
новый метод |4|.

С помощью метода, основанного на захвате 
акустической ловушкой, получают стабильные 
пузырьки с равновесным радиусом /?„ порядка 
нескольких микрометров (при нормальных усло
виях). "Лазерный”  метод позволяет формировать 
пузырьки большего размера: здесь Л„ может ва
рьироваться от десятков микрометров до единиц 
миллиметров |4|.

Оригинальный метод создания пузырьков ис
пользуют в экспериментах по исследованию аку
стического термоядерного синтеза. Он рассмотрен 
в разделе 5.

Стабильное существование пузырька возмож
но только при выполнении ряда условий. В обзо
ре 14 1 называют три вида стабильности: позици
онную, сферическую и диффузионную. При по
зиционной стабильности пузырек не изменяет 
положения в пространстве, несмотря, например.
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на плавучесть. При сферической — пузырек со
храняет сферическую форму, например, при 
сильном коллапсе. Диффузионная стабильность 
означает, что пузырек предохранен от исчезнове
ния или роста, несмотря, например, на поверх
ностное натяжение или диффузию.

Область стабильности пузырька в системе 
жидкос ть—газ определяется совокупностью пара
метров, характеризующих внешнее воздействие 
на систему [4, 32—351. Это, в основном, амплиту
да ра и частота/, акустического поля, статическое 
давление рл, парциальное давление растворенно
го газарри температура жидкости 7]. В этой обла
сти "время ж изни”  пузырька может исчисляться 
миллиардами циклов (несколькими сутками) 
[331, что делает его удобным объектом для иссле
дования. Стабильно пульсирующий пузырек — не
достаточное условие для возникновения стабиль
ной ОПСЛ. Она имеет место только в некоторой 
части области стабильности, в определенных ин
тервалах значений названных выше параметров. 
Например, эксперименты по исследованию ОПСЛ 
при нормальных условиях проведены, в основном, 
при /, =  20-40 кГц и ра =  1.0—1.5атм [1, 3 ,4 ]. Если 
в жидкости предварительно создать постоянное 
повышенное давлениеря, то р.л и /,  могут быть боль
ше указанных величин. Так, в |36| эксперименты 
проведены при р.л =  3.0—5.0 атм и / ,  =  I МГц. Для 
справки укажем, что МПСЛ наблюдалась при ча
стотах синусоидального акустического воздей
ствия от единиц герц до 11 мегагерц [2, 37|.

2. Д И Н А М И К А  ПУЗЫ РЬКА
Для измерения зависимости радиуса одиноч

ного пузырька от времени R(t) используют два ме
тода: фотохронографию в режиме покадровой 
съемки и рассеяние излучения лазера |4|.

В первом случае измерительный канал состоит 
из длиннофокусного микроскопа и фотореги
стратора с высокими временным и простран
ственным разрешениями. Фотохронограмма поз
воляет наблюдать относительно медленное рас
ширение пузырька и его быстрый коллапс. Более 
высокого временного разрешения и непрерыв
ной регистрации /?(/) достигают при использова
нии метода рассеяния лазерного излучения на пу
зырьке (Ми-рассеяния) |1, 3, 4, 38|, который 
успешно применяют практически с момента от
крытия ОПСЛ [371.

Зачастую в экспериментах регистрируют так
же зависимость давления в жидкости от времени 
ра(1) (гидрофон) и интенсивности света (фото
приемник) 111.

Исследования динамики пузырька показали, 
что при синусоидальном законе изменения аку
стического воздействия стабильные пульсации 
пузырька наблюдаются начиная с некоторого 
значения Причем при амплитудах акустиче
ского давления, близких к  пороговому, времена

расширения и сжатия одинаковы 1391. При такой 
линейной динамике пузырька сонолюминесцен
ции нет. По мере увеличения р., динамика пузырь
ка становится нелинейной, а в некотором интер
вале изменения р.л — существенно нелинейной, и 
R(t) принимает характерный вид с относительно 
медленным расширением и быстрым коллапсом. 
Это и есть область существования сонолюминес
ценции. Здесь в течение акустического цикла на

зависимости R(l) выделяют несколько стадий 111 : 
стадия относительно медленного расширения как 
реакция на разрежение звукового поля ( /  « 15 мкс); 
стадия достижения максимального радиуса Rm за 
счет инерции пузырька (/в « 5 мкс); стадия коллапса 
(время коллапса от 0 .5 //, до минимального радиуса 
Rc, / •«  0.5 мкс) и стадия колебаний пузырька око
ло равновесного радиуса / /  (период l n « 1 мкс). 
По порядку величины радиус пузырька на разных 
стадиях акустического цикла равен: / / • «  0.5 мкм, 
/ /« 5 м к м ,  / / ,« 5 0  мкм. На последней стадии кол
лапса (/?„—> / / )  скорость стенки пузырька может 
достигать ~4 М (-1300 м/с, М — число Маха). На 
этой стадии длительностью /,. =  5— 10 нс генериру
ется вспышка света и формируется ударная волна 
в жидкости 11,3, 4|.

Акустическая кавитация представляет собой 
эффективный механизм концентрации энергии. 
На стадии сжатия относительно низкая плот
ность энергии акустического поля трансформи
руется в высокую плотность энергии внутри и 
вблизи поверхности раздела жидкость—газ 11,401. 
По оценкам |1|, степень концентрации энергии 
может составлять до двенадцати порядков вели
чины. Благодаря большой плотности энергии при 
кавитации наблюдаются такие сильные эффекты 
как сонолюминесценция, ударная волна, хими
ческие реакции, эрозия [ 1,40|.

Развитие теоретических моделей движения пу
зырька началось с работы Рэлея |41|, в которой 
было получено аналитическое решение задачи о 
схлопываиии вакуумной сферической кавитаци
онной полости в несжимаемой жидкости. Были 
созданы модели для газовых пузырьков, которые 
постоянно усовершенствовались за счет учета все 
большего числа реальных характеристик газа и 
жидкости и использования более “ продвинутых”  
уравнений состояния по мере появления послед
них. Авторы обзора |4| относят к  наиболее ис
пользуемым в настоящее время модели Рэлея— 
Плесси, Гилмора и Келлера—Миксиса, причем 
предпочтение отдают модели Гилмора. Гидроди
намика обеспечивает точное описание экспери
ментально определенного движения пузырька в 
течение акустического цикла, за исключением 
интервала времени, когда он находится около со
стояния с минимальным радиусом (-0.5%  цикла)

1 Числоные данные приведены для системы вода-воздух 
мри/, = 26 кГц и /»,, = 1.3 атм.
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11, 4|, т.е. самой интересной для сонолюминес
ценции области. В этой области наблюдаются 
различия между расчетом и экспериментом. В 
частности, расчет дает гораздо меньшее значение 
минимального радиуса /?(.|4|. Авторы |4| на сто
роне расчета и видят причину расхождения в том, 
что при измерении /?(/) свет рассеивается нс толь
ко стенками пузырька, но и прилегающим слоем 
воды. Сам коллапс сегодня не удается разрешить 
ни в пространстве, ни во времени, ни теоретиче
ски, ни экспериментально |4|. Попытка разреше
ния коллапса во времени была предпринята в ра
боте |42|: измерения R(i) были проведены методом 
Ми-рассеяния с использованием цуга коротких 
импульсов света. В результате показано, что 
вспышка света излучается в интервале ~0.5 нс от 
момента достижения пузырьком минимального 
радиуса, но поставленная задача полностью реше
на не была.

3. МОДЕЛИ С О Н О ЛЮ М И Н ЕС Ц Е Н Ц И И

Со времени открытия предложено большое 
количество моделей СЛ. Высказывались самые 
разные гипотезы, среди которых есть и достаточ
но экзотические. Например, в работе |43| выска
зана гипотеза, суть которой в следующем.

На последней стадии коллапса пузырька дав
ление в воде вблизи поверхности раздела резко 
возрастает и становится больше 6000 атм. При та
ких давлениях в воде имеет место фазовый пере
ход жидкость-лсд VI (р =  1.37 г см ■'). Структура 
молекулы воды изменяется. Протоны занимают 
новые положения за счет туннельного перехода, 
что сопровождается импульсами тока и излучени
ем. Автор |43| показал, что спектры излучения, 
рассчитанные в рамках модели, близки к экспе
риментально измеренным. Однако в |43| также 
отмечено, что модель пригодна только для жид
костей, молекулы которых имеют водородные 
связи, что ограничивает область ее применения. 
Дальнейшего развития модель не получила.

В работах |44—46] предложена и развита мо
дель, основанная на динамическом эффекте Ка
зимира. Источником фотонов здесь является дви
жущаяся нелинейно стенка пузырька — граница 
раздела двух диэлектрических сред с разной поля
ризуемостью. Несостоятельность модели была 
доказана рядом авторов. В частности, в |47| пока
зано, что для получения в рамках модели интен
сивности излучения, соответствующей экспери
менту, стенка должна двигаться со сверхсветовой 
скоростью.

Авторами |48| в качестве механизма СД рас
сматривался двухстадийный кооперативный эф
фект системы многих тел. Первая стадия — обра
зование системы с большой плотностью возбуж
денных атомных и молекулярных состояний на 
последнем этапе коллапса пузырька. Вторая ста
дия — возвращение системы в исходное состоя

ние путем спонтанного излучения фотонов. С по
мощью этой модели не удалось объяснить имею
щиеся экспериментальные данные |2 |, и какого- 
либо развития она не получила.

За некоторым исключением модели СД можно 
разделить условно на две группы — тепловые и 
электрические. В каждой из них излучателем яв
ляется некая высокотемпературная зона. Терми
ны “ тепловой”  и “ электрический”  указывают на 
предполагаемый механизм образования зоны. 
Практически все известные модели рассмотрены 
в обзорах 11 —31. Там же даны результаты анализа 
моделей и показана несостоятельность некото
рых из них.

Ниже приведены основные положения моде
лей СД, которые или используются сегодня для 
объяснения результатов экспериментов или 
предложены относительно недавно.

3. /. Многопузырьковая сонолюминесценния

Для МПСЛ предложены и тепловые, и элек
трические модели. Первая тепловая модель, по- 
видимому, предложена авторами работы |49|, ко 
торые, основываясь на результатах анализа дина
мики пузырька, выдвинули идею “ горячей точ
ки "  — образования внутри пузырька высокотем
пературной зоны при адиабатическом сжатии 
газа. Согласно 149], температура газа на послед
ней стадии коллапса может составлять ~ 104 К. Д о
минирующий процесс излучения в горячей зоне 
определяется температурой газа. Такими процес
сами могут быть рекомбинация диссоциирован
ных молекул; характеристическое молекулярное 
излучение, в частности излучение радикалов ОН 
в водных системах, рекомбинация электронов и 
ионов, тормозное излучение электронов, уско
ренных при столкновениях с ионами и нейтраль
ными атомами, и т.п.

Электрические модели излучения М ПСД ос
нованы на различных механизмах разделения 
электрических зарядов, приводящих к  появле
нию электрического поля, напряженность кото
рого достаточна для электрического пробоя в газе, 
заполняющем пузырек. Эти модели достаточно 
подробно рассмотрены в обзорах |2, 3]. Большин
ство из них осталось на уровне предположений. 
Первая модель, по-видимому, была предложена 
Я.И. Френкелем [50|. В ее основу положено пред
положение, что кавитационная полость имеет 
линзообразную форму. При разрыве жидкости в 
момент образования полости на ее противопо
ложных сторонах появляются заряды разных зна
ков. Поле этих зарядов может привести к  элек
трическому пробою в газе, плазма в канале кото
рого и есть источник О .  В [511 предложен метод 
экспериментальной проверки гипотезы по реги
страции излучения радиодиапазона с помощью 
внешней антенны, но соответствующие экспери
менты проведены небыли. Наиболее развита пред
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ложенная относительно недавно моде;!ь автора |2|. 
Она основана на известном эффекте формирова
ния двойного электрического слоя (спонтанной 
поляризации) в жидкости у поверхности ее раздела 
с газом |52|.

Электрическое ноле генерируется при дефор
мации пузырьков в акустическом поле за счет об
разования нескомненсированною электрического 
заряда “ в результате возникновения акустических 
потоков, которые смывают часть диффузионного 
двойного слоя" |2|. Когда напряженностыюля до
стигает определенного значения, происходит элек
трический пробой в газе, канал которого и являет
ся источникм излучения. Модель предсказывает 
гем больший эффект, чем больше асимметрия де
формации пузырька. Максимальный эффект до
стигается при расщеплении пузырька на два или 
более фрагментов. Эта модель названа в |2| теори
ей локальной электризации кавитационных пу
зырьков.

За все время исследования М ПСЛ не удалось 
сформировать единое мнение о механизме на
блюдаемого свечения. В обзоре|40|сделан вывод 
о том, что тепловая теория дает приемлемое опи
сание механизма М П С Л, но и электрические мо
дели полностью не отвергаются. Работа |40| опуб
ликована в 1964 г. В наше время ситуация практи
чески не изменилась. Так, авторы 12, 531 считают, 
что модель локальной электризации — единствен
ная теория, соответствующая большинству экспе
риментальных фактов. В то же время, в обзоре |3| 
сделан вывод о тепловой природе излучения в 
многопузырьковых кавитационных полях. Один 
из основных аргументов в пользу такого вывода — 
результаты работы 1541, в которой показано, что 
спектры М ПСЛ и излучения канала электриче
ского пробоя в газе, заполняющем пузырек, раз
личны. Авторы 131 также считают, что модель ло
кальной электризации не соответствует экспери
ментальным данным: наибольшая интенсивность 
излучения наблюдается в случае однопузырько
вой СЛ при сферическом коллапсе, что указывает 
на более экстремальное состояние вещества внут
ри пузырька. Н ов |37 | на основе эксперименталь
ных результатов утверждается, что спектральная 
плотность излучения М ПСЛ в УФ-диапазоне 
больше, чем для ОПСЛ при похожих условиях. 
Термин "похожие условия”  в работе 1371 определен 
нечетко. Поэтому, учитывая сильную зависимость 
интенсивности СЛ отpa, f ,  температуры жидкости 
и т.п., нельзя считать такое утверждение достовер
ным без его дополнительной проверки.

Из сказанного выше следует наличие разных 
взглядов на природу источника излучения, что 
обусловлено отсутствием прямых доказательств 
достоверности той либо иной модели. И несмотря 
на то, что большинство исследователей предпо
читают тепловую теорию, это не позволяет счи
тать вопрос о модели М ПСЛ полностью ре
шенным.

3.2. Однопузырьковая сонолюминесценция

Для этого типа СЛ также предложены тепло
вые и электрические модели. В тепловых моделях 
источником света является газ, пар или парогазо
вая смесь, нагретые при коллапсе пузырька. Каж
дая тепловая модель основана на предположени
ях о способе нагрева газа. Наиболее используе
мые для объяснения результатов экспериментов 
модели — модель безударного сжатия (М БС ) и 
модель ударной волны (М УВ ). В электрических 
моделях излучателем является плазма в канале 
электрического пробоя в газе или жидкости.

3.2.1. Модель безударного сжатия

В рамках модели безударного сжатия свет из
лучается газом внутри пузырька, нагретым на ста
дии сжатия акустического цикла. Рассмотрим 
пример применения этой модели, следуя |3 |, где 
числено решена задача для системы вода—аргон 
при типичных для ОПСЛ условиях: /?„ =  4.5 мкм, 

/ Л =  26.5 кГц, р.л =  1.2 атм.
По определению, процесс начинается, когда 

акустическое давление переходит в отрицатель
ную половину цикла и пузырек начинает расши
ряться. Расширение относительно медленное: 
рост радиуса происходит в течение почти 0.5 цик
ла (=15 мкс). Из-за падения давления внутри пу
зырька в нем появляется большое количество мо
лекул воды (испарение со стенки).

Акустическое давление начинает увеличивать
ся, расширение прекращается, и радиус пузырька 
достигает максимального значения (/?„, = 7Я(|). 
При дальнейшем росте рл начинается инерциаль
ный коллапс слоя жидкости вокруг пузырька. Так 
как давление внутри пузырька достаточно низ
кое, то коллапс пузырька происходит почти так 
же, как классический коллапс пустой кавитаци
онной полости. Радиус быстро уменьшается: 
Rm —> R0 за -4  мкс. За это время вода конденсиру
ется на стенке, и аргон опять становится домини
рующим внутри пузырька: образуется парогазо
вая смесь 80% А ги  20% Н ,0 . Примерно за 50 нс до 
достижения Rc температура внутри пузырька со
ставляет -500 К. За 20 нс до Rc ускорение стенки 
становится достаточно быстрым для того, чтобы 
тепло больше не покидало пузырек, т.е. газ оказы
вается теплоизолирован от жидкости. В таких 
условиях показатель политропы быстро растет до 
адиабатического значения и, следовательно, 
быстро растет температура. За 100 пс до макси
мального сжатия она достигает значения -1 0 4 К. 
При такой температуре небольшая часть атомов 
Аг, Н и О ионизируется. Свободные электроны 
взаимодействуют с ионами и нейтральными ато
мами, что приводит к  началу излучения света 
(тепловоетормозное излучение и рекомбинация). 
При достижении минимального радиуса плот
ность газа практически достигает "твердотельно
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го”  значения (р =  I г см' 3). Температура и интен
сивность излучения при этом максимальны. При 
замедлении стенки пузырькадо нулевой скорости 
имеет место возмущение его формы (неустойчи
вость Рэлея—Тейлора) и формирование акустиче
ской волны в жидкости, что ведет к  сильной поте
ре энергии (до 90% энергии коллапса). Начинает
ся расширение, которое намного медленнее 
коллапса.

Такие же сценарии образования высокотемпе
ратурной зоны с вариациями учета теплопровод
ности, испарения, конденсации, диффузии и т.п. 
используют и другие авторы 11, 54—601. В рамках 
модели безударного сжатия высокотемператур
ная зона имеет радиус, равный минимальному ра
диусу пузырька /?(-, и высокую, “ твердотельную" 
(-1  г см "5) плотность. При описании излучения 
зоны применяют модели черного тела или объем
ного источника. В обзоре |3| предпочтение отда
ется объемному источнику, а модель черного тела 
рассматривается как простейшая модель, пригод
ная только для оценок.

3.2.2. Модель ударной волны

Ряд экспериментальных результатов в рамках 
модели безударного сжатия не получил четкого 
объяснения, поскольку для этого требовалось бо
лее интенсивное и сильное сжатие газа, т.е. удар. 
Первая модель ударного сжатия, по-видимому, 
была опубликована в 1611 (1960 г.). Долгое время 
нс удавалось предложить механизм формирова
ния ударной волны (УВ) в газе, поэтому в |61| и 
последующих работах 162—651 наличие УВ посту
лировалось. Наиболее полное рассмотрение зада
чи проведено в |62|. Выло показано, что для си
стемы вода—воздух совместное решение уравне
ния Рэлея—Плесси и уравнений Эйлера приводит 
при выполнении ряда условий и допущений к 
ударной волне в газе, а температура в центре пу
зырька при ударном сжатии может достигать ве
личины x l  кэВ. Дальнейшее развитие для систе
мы вода—воздух эта модель получила в работе 
1661, авторы которой использовали современное 
уравнение состояния воздуха и применили мето
ды нелинейной гидродинамики для описания 
движения воды, окружающей пузырек. Эту рабо
ту рассмотрим как пример применения модели 
ударной волны. Отметим, что при построении 
МУВ всегда предполагается, что на некотором 
этапе стадии сжатия, когда скорость стенки пу
зырька больше числа Маха, в газе формируется 
сходящаяся к  центру ударная волна.

В рамках М УВ авторами |66| решена типичная 
для ОПСЛ задача: расчеты проведены в сфериче
ской геометрии в неконденсируемом газе на ча
стоте 45 кГц и при pa =  1.25 атм. При таких услови

ях пузырек растет от Rn =  10 мкм до Rm =  90 мкм и 
затем коллапсирует до Rc =  0.6 мкм. На послед
нем этапе сжатия, длящемся ~10 нс (акустиче
ский период 20 мкс), предполагается образование 
слабых ударных волн, движущихся между грани
цей раздела и центром пузырька. Сильная удар
ная волна, фронт которой движется к центру, 
формируется как суперпозиция этих волн. Схож
дение к центру и отражение УВ от центра приво
дит к сжатию и нагреву газа до высоких значений 
давления и температуры. В момент отражения об
разуется ядро из ионизированного газа высокой 
плотности. Согласно расчетам |66|, радиус ядра ра
вен -0.02 мкм (т.е. объем ядра составляет -10  2% от 
объема пузырька минимального радиуса) и влече
ние интервала -1 0~' 'с плотность ионов в ядре и тем
пература возрастают до -10 гем -3 и Т  =  102—103эВ 
соответственно, в зависимости от сделанных допу
щений. После отражения от центра образуется 
расходящаяся волна, которая менее чем за 10 пс 
“ гасит”  излучение за счет уменьшения температу
ры газа.

В работе |67| в рамках М УВ решена задача, со
ответствующая постановке экспериментов по 
термоядерному синтезу (будут рассмотрены позд
нее). Расчет проведен для дегазированного дейте- 
рированного ацетона, в котором специальными 
средствами сформированы пузырьки пара боль
шого диаметра: Rm =  300—800 мкм (для обычной 
ОПСЛ R,„ ~ 50 мкм). Максимальная амплитуда 
акустического воздействия рЛ =  15 агм (в обычных 
экспериментах р3 =  1 — 1.5 атм), начальная темпе
ратура ацетона 0°С. Результаты теоретического и 
расчетного анализа в 1671 показали, что в акусти
чески движимых пузырьках пара при указанных 
параметрах формируется сильная УВ, сходящая
ся к  центру. Эта УВ при отражении от центра 
ускоряется до D  =  I03 км /с, нагревает пар (плаз
му) до -2  х 10х К, обеспечивает ионную плотность 
-1 0  г см-3 и давление -1 0 "  атм в области радиу
сом 60—65 нм, содержащей - 10Ч ядер. Это экстре
мальное состояние длится 10~|3-10~ |2с. В |67| от
мечено, что модель очень критична к уравнению 
состояния жидкости, ее начальной температуре и 
еще к некоторым параметрам.

Таким образом, в рамках модели ударной вол
ны радиус высокотемпературной зоны меньше 
минимального радиуса пузырька (<0.1 Rc), агре
гатное состояние вещества в ней — плазма с плот
ностью -1 0  г см-3 и температурой до 10 кэВ, вре
мя существования такого экстремального состоя
ния 10 м—10~13 с. Основной механизм излучения 
света — тормозное излучение электронов, уско
ренных при взаимодействии с ионами 11,3|.

Отметим, что в рассматриваемой модели с мо
мента формирования УВ образуется достаточно 
сложный источник излучения, температура и дав
ление в веществе которого зависит от радиуса и
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времени. М ожно предположить, что на финаль
ной стадии коллапса распределение температуры 
по радиусу будет следующим. Температура газа у 
стенки пузырька должна быть больше, чем при 
безударном сжатии, так как стенка сжимает газ, 
предварительно сжатый ударной волной. Темпе
ратура и давление за фронтом УВ должны быстро 
возрастать с уменьшением радиуса до радиуса яд
ра. В ядре должен иметь место скачок указанных 
параметров за счет отражения волны от центра. 
Основным источником является ядро. Но и газ 
между ядром и стенкой может рассматриваться 
как дополнительный источник.

3.2.3. Электрические модели

Некоторые из электрических моделей основа
ны на предположении, что коллапс пузырька 
асимметричен, и за счет этого образуются струи 
воды или газа. В работе 1681 источник света — ис
кровые разряды вокруг водяной струи; в |69| 
электрические разряды в трещинах, образующих
ся в воде при столкновении струи газа со стенкой 
пузырька. Авторы 170, 711 предполагают, что фо
тоны в основном излучаются атомами благород
ных газов, растворенных в воде, по следующему 
сценарию.

На последней стадии коллапса пузырька гра
диент давления в воде вблизи поверхности разде
ла с газом становится столь большим, что эго 
приводит к  появлению электрического поля за 
счет флексоэлектрического эффекта, напряжен
ность которого в слое толщиной - I  мкм выше 
электрической прочности воды. В это же время 
из-за термической ионизации молекул воды и га
за внутри пузырька в приповерхностном слое 
жидкости появляются свободные электроны. 
Электроны ускоряются полем и, достигнув необ
ходимой энергии, переводят атомы благородных 
газов в возбужденные состояния. Обратные пере
ходы в основное состояние приводят к генериро
ванию вспышки света, что и есть сонолюминес
ценция.

Флексоэлектрический эффект, согласно |71|,
2

есть поляризация диэлектрической среды при 
наличии в ней фадиента давления. Напряженность 
электрического поля, соответствующая поляриза
ции, пропорциональна фадиенту. Авторы 1711 от
носят этот эффект к малоизвестным и слабоизучен-

ным . В частности, в 1711 отмечено, что коэффици
ент пропорциональности между напряженностью 
поля и градиентом давления не измерен, чтодела- 2

2 Поляризацию (вектор поляризации) определяют как ди
польный момент единицы объема 1721.

■ Отметим, что ближайший аналог флексоэлектрического 
эффекта — ударная поляризация: поляризация конденси
рованной диэлектрической среды в неоднородном поле 
сил фронта ударной волны 173, 74|. Это явление достаточ
но хорошо изучено теоретически и экспериментально.

ет проведение реалистичных опенок крайне за- 
труднительным.

"Флексоэлектричекая”  модель развита в [70, 711 
только для системы вода—благородный газ. Авторы 
качествен! ю объяснил и ряд экспери мен тал ьных ре- 
зультатов, но некоторые результаты нс нашли объ
яснения в рамках модели. К  последним относятся 
зависимости интенсивности излучения от парци
ального давления инертного газа и температуры 
воды [711. Отметим, что, согласно модели, радиус 
источника света больше минимального радиуса 
пузырька.

В качестве альтернативы известным моделям 
мною предложена модель, в основу которой по
ложено предположение о существовании двух ис
точников излучения:теплового и электрического 
175, 76|. Первый из них — адиабатически шпре- 
тый при коллапсе газ внутри пузырька; второй — 
канат электрического пробоя в жидкости. Основ
ные положения модели [75, 761 (далее по тексту 
поляризационная модель (П М ))для случая ОПСЛ 
сформулируем следующим образом.

С началом стадии расширения пузырька в 
жидкости у поверхности ее раздела с газом за счет 
поверхностных явлений образуется двойной 
элекгрический слой, т.е. шаровой слой жидкости, 
в котором имеется спонтанная поляризация. Это 
приводит к  появлению в этом слое электрическо
го поля. Наиболее сильно эффект образования 
поляризации выражен у полярных жидкостей при 
соответствующем выборе газа, так как в форми
ровании границы раздела участвуют обе среды. 
Одновременно с образованием поляризации на
чинается ее компенсация за счет конечной элек
тропроводности жидкости. Последний процесс 
экспоненциально зависит от времени; характер
ная постоянная времени т =  ее0р|, где с и с0 — ди
электрическая проницаемость жидкости и элек
трическая постоянная соответственно, р, — удель
ное сопротивление жидкости. В результате 
образуются две системы электрических зарядов: 
поляризационная и компенсационная. Степень 
компенсации зависит от соотношения между пе
риодом акустического поля Та и т и может прини
мать значения от 0 ( Та <§ т) до I ( Та §> т). Электри
ческое поле в общем случае будет формироваться 
за счет некомпенсированной поляризации и за 
счет нарушения равновесия между системами по
ляризационных и компенсационных зарядов при 
нарушении сферической симметрии пузырька, 
обусловленном гидродинамическими неустойчи
востями. Если период акустического воздействия
Т.Л меньше т, то на момент достижения пузырьком 
максимальных размеров нескомпенсированнос 
значение поляризации Р0 *  0. На стадии сжатия 
поляризация изменяется за счет двух процессов: 
уменьшается за счет элекгропроводносги и уве
личивается за счет уменьшения площади поверх-

АКУС ТИ ЧЕС КИ Й  ЖУРНАЛ том 61 №  3 2015



340 Б О Р И С Ё Н О К

мости раздела. Для сферически симметричного 
пузырька можно записать

/>(/?,/) = Л .( ^ ? ) 'е х р ( - /Д ) ,  (1)

где P(R, /) и R — текущие значения поляризации и 
радиуса соответственно. За начало отсчета време
ни принят момент достижения пузырьком радиу
са

Будем считать для оценок, что длительность 
стадии сжатия равна половине периода акустиче
ского цикла Т.л. Тогда на момент завершения кол
лапса выражение для поляризации Рс имеет вид

Pc = Рo (~ J  схр(-7 'а/2 т ) . (2)

Используя (2), запишем формулы для напря
женности поля /■', внутри двойного электрическо
го слоя и плотности электрической энергии И7:

Е с  =
J j i
ее(|

( 3 )

W = ^ =  ^ L ( ^ ) Je xp ( -T , /T ) .  (4)

На последней стадии коллапса из термически 
ионизированного газа в жидкость инжектируют
ся свободные электроны и, следовательно, могут 
создаться условия для локальных электронных 
пробоев в жидкости. Начальная поляризация, не
обходимая для этого, невелика. Так, опенки, про
веденные в 175. 761. показали, что напряженность 
поля, равная электрической прочности воды при 
электронном механизме пробоя (0.7 х К)7 В/м 
1721), достигается при начальной поляризации 
Р0 =  0.5 х 10~4 м кКл /см 3. Это составляет ~10“6 от 
максимально возможной поляризации воды. 
Плазма, образующаяся в каналах пробоев, — ос
новной источник излучения. Не исключено, что 
значимый вклад в формирование этого источни
ка может вносить пинч-эффект — уменьшение се
чения токового канала под действием собствен
ного магнитного поля. Расширение плазмы из на
чального состояния формирует ударную волну в 
жидкости. Излучение газа внутри пузырька долж
но играть второстепенную роль и давать вклад в 
основном в красную область спектра.

Поляризационный механизм применим и к 
М П С Л, но в этом случае при высоких частотах 
(Тл< 2 ...Зт) из-за асимметрии коллапса и более 
низкой температуры нагрева газа эффект должен 
быть выражен слабее, чем при ОПСЛ при прочих 
одинаковых условиях эксперимента. При низ
ких частотах акустического поля (согласно |2|, 
М ПСЛ наблюдается начиная с частот ~ I Гц) будет 
иметь место полная компенсация поляризации. В 
такой ситуации при асимметричном коллапсе 
электрическое поле может формироваться за счет 
нарушения равновесия между системами поляри

зационных и компенсационных зарядов. Такая 
же ситуация может иметь место и для систем 
электролит—газ. Здесь выполнение условия 'Г, > т 
может достигаться как за счет н и зко й /^  так и за 
счет низкого удельного сопротивления электро
лита. В рамках модели лля реализации режима 
ОПСЛ в электролитных системах необходим 
асимметричный коллапс пузырька.

4. Э КС П Е РИ М Е Н ТА ЛЬН Ы Е  РЕЗУЛЬТАТЫ.
ТЕСТИРО ВАНИЕ МОДЕЛЕЙ 

В этом разделе приведены основные экспери
ментальные результаты, полученные при иссле
довании сонолюминесценции. Эксперименты 
проведены, если это не оговорено особо, при ра = 
=  1.0—1.5 атм.У^ =  20-40 кГц, psl =  1 агм и комнат
ной температуре. Дан анализ результатов с пози
ций МБС, М У В и  ПМ.

4.1. Система жидкость—газ 
Как М П С Л, так и ОПСЛ впервые наблюда

лись в системе вода—воздух 115— 171. Некоторое 
время после открытия этих физических явлений 
для исследований использовалась только эта си
стема. В дальнейшем стали применять другие 
жидкости и газы, и к настоящему времени изуче
ние СЛ проведено на большом количестве систем 
жидкость—газ.

4.1. /. Жидкости
Все используемые жидкости относятся к  полу

проводникам. Разделим их условно на две группы 
по величине удельного электрического сопротив
ления. К  первой группе отнесем жидкости с 
удельным электрическим сопротивлением р(| > 
> 10 'Ом м. Это вола, силиконовое масло, этанол 
(С2Н60 ) , бутанол (С |Н |(|0 ), пропанол (С ,Н хО), 
пентанол (С5Н ,20 ) ,  адипонитрил (С,,НХМ2), доде- 
кан (С 12Н26), формамил (CH-,NO), ацетон (С ;Н,,0) 
и целый ряд других жидкостей 11,3 , 8,67, 77|. Осо
бо отметим попытку использования жидкого азо
та, описанную в работе |78|. Однако свечение в 
системе жидкий азот—гелий не зарегистриро
вано.

Ко второй группе жидкостей — р „<  101 Ом м — 
отнесем водные концентрированные растворы 
(65—85 вес. %) серной |9, 10, 13, 17, 79—801 и фос
форной 111, 811 кислот, а также растворы солей. 
Это водные растворы NaCl (КС1) 159, 82—851; 
LnCI, и Ln(N O ,)2, где Ln: Се, Рг, Tb, Eu, Gd и Dy 
186—881; растворы Fe(CO)s, Сг(СО),,, Мо(СО),, в 
октаноле, долекане и силиконовом масле 185, 89, 
90]. В работах 112, 841 использовали тройные ком
бинации: H20 - H 2S04— Na2S04(K 2S 04).

4.1.2. /азы
При исследовании сонолюминесценции при

менялись разные газы. Один из наиболее исиоль-
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зуемых — атмосферный воздух |1—4|. СП наблю
далась также в опытах с протием и дейтерием 11, 
3, 65, 91, 92|, азотом, кислородом и их смесью в 
отношении 80/20 111, благородными газами от ге
лия до ксенона 11-4, 111. В 165, 89| эксперименты 
проводились с органическими газообразными ве
ществами: этаном !65, 891, метаном, этиленом и 
пропаном |89].

4.1.3. Эффективность системы4

Общим результатом исследований является то, 
что стабильная яркая ОПСЛ наблюдается только в 
полярных жидкостях 11, 3, 8|. Для стационарной 
однопузырьковой сонолюминесценции из жидко
стей первой группы наиболее эффективна вода: в 
экспериментах с ней получен максимальный све- 
товыход (~105— 10hфотонов за цикл) 11,3 1.

При исследовании системы вода—воздух боль
шое внимание было уделено влиянию на характе
ристики СЛ составляющих воздух газов. В част
ности, в работе [93] предложена теория ректифи
кации аргона, сугь которой в следующем.

Давление и температура внутри пузырька при 
коллапсе достаточны для диссоциации молеку
лярных азота, кислорода и воды. Получившиеся 
радикалы реагируют друг с другом с образовани
ем растворимых в воде соединений, которые за 
счет этою  выводятся из пузырька. В результате в 
нем остается практически только аргон. Послед
ний и играет основную роль в излучении света. 
“ Аргоновая" гипотеза нашла развитие в работе 
1941, авторы которой пришли к выводу, что ректи
фикация аргона имеет место, но излучение паров 
воды и продуктов ее реакции с газами не должно 
сбрасываться со счетов при рассмотрении меха
низма излучения.

Для проверки гипотезы 1931 проведены экспе
рименты [95-97]. Авторы этих работ приводят 
следующие аргументы в пользу справедливости 
гипотезы.

В [951 показано, что при первом "вклю чении” 
акустического давления р., системе требуется не
которое время для выхода на стационарный ре
жим. В течение этою  времени интенсивность СЛ 
растет. Если затем "выключить" и быстро опять 
“ включить”  р.л, то интенсивность не изменится. 
Авторы считают, что выход на стационарный ре
жим обусловлен процессом ректификации арго
на. В работе 1971 зарегистрировано образование в
системе ионов N O ,. Показано, что выход ионов 
растет с ростом ра.

В эксперименте, описанном в |1|, исследова
лись воздух и составляющие его компоненты. В 
опытах с чистыми N , и О, и их смесью в отноше
нии 80/20 стабильные и видимые глазом вспыш

4 Показатель эффективности системы жидкость-газ — све-
товыход СЛ.

ки не наблюдались. Для чистого N , интенсив
ность -0 .02-0 .03 (по сравнению с воздухом), для 
О, — 0.03-0.04. Добавление инертных газов в азот 
и кислород приводило к  стабильности ОПСЛ. В N, 
добавляли Не, Аг и Хе. Зависимость интенсивно
сти излучения от их концентрации качественно 
одинакова: ростдо концентрации 1% (в максиму
ме 0.6 (Не), 1.0 (Аг) и 1.2 (Хе) — все по отношению 
к  воздуху). Далее до 100% идет медленный спад до
0.3 (Не, Аг) и 1.1 (Хе). Для кислорода в 111 наблю
далась качественно такая же картина. Таким об
разом, результаты приведенной работы четко по
казали эффективность инертных газов для соно
люминесценции. В 11 —3, М| показано, что она 
возрастает в ряду Не —> Хе, и это имеет место не 
только для воды, но и для других жидкостей, на
пример, для концентрированного раствора фос
форной кислоты 1111.

Такое положение вещей позволило ряду авто
ров высказать предположение, что наличие 
инертного газа является необходимым условием 
для стабильной ОПСЛ. Однако эго предположе
ние не подтвердилось: стабильная однопузырько
вая сонолюминесценция наблюдается и в других 
системах. Например, в системе вода-Ы 2при по
ниженной температуре жидкости (~9°С) |98|. 
Следует отметить, что наиболее эффективны не 
сами инертные газы, а их смеси с другими газами. 
Согласно приведенным выше результатам рабо
ты 111, атмосферный воздух (содержание Аг~1%), 
смеси N , и О ,с  Не, Аг и Хе при содержании по
следних ~1% превосходят по эффективности чи
стые инертные газы. В 111 наиболее яркая ОПСЛ 
в воде наблюдалась при использовании смеси 
0 2 +  Хе(1%). Тем не менее, чистые благородные 
газы, безусловно, эффективны и широко исполь
зуются в современном эксперименте.

Благородные газы позволили повысить эф
фективность системы жидкость—газ. Попытки 
дальнейшего ее повышения связаны с исследова
нием влияния пара жидкости на характеристики 
СЛ. Согласно |99|, наличие пара препятствует 
сжатию и, следовательно, нагреву парогазовой 
смеси и тем самым ограничивает излучательную 
способность системы. Поэтому следующим ша
гом на нуги поиска наиболее эффективной для 
СЛ системы было снижение содержания пара 
жидкости внутри пузырька. Исследования прово
дили с водой [99, 100|, концентрированными рас
творами серной [10, 181 и фосфорной 111,8 1 1 кис
лот, рядом органических жидкостей, таких как 
адипонитрил, формам ид и т.п. |8|. Отметим, что 
растворы кислот эффективны для сонолюминес
ценции только при концентрации, превышаю
щей 10—11 моль/л, когда становится существен
ным наличие недиссоциированных молекул 18 11.

В водных системах давление пара уменьшали 
за счет охлаждения жидкости. В экспериментах 
получено значительное увеличение световыхода.
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Так, н работе 1100| в системе вода-воздух он вы
рос в -10  раз при изменении температуры от 22°С 
до 3°С. В |99| показано, что в системе вода— 
N,(99%) + Лг(1%) при температурах 34 и 20°С и 
близких значениях р.л (/>.,(34°С) =  1.32 атм,
р.,(20°С) =  1.30 атм) зависимости R(t) практиче
ски одинаковы. Несмотря на это, световыход при 
Т =  20°С в -5  ра з выше. В другой серии экспери
ментов в 1991 зарегистрировано увеличение све- 
товыхода в -50  раз при изменении температуры 
от 34°С до 0°С при постоянном значении равно
весного радиуса пузырька R0 =  5 мкм. Авторы 1991 
делают попытку объяснить результаты работы ис
ключительно влиянием пара, однако признают, 
что прямого доказательства этому предположе
нию в работе не получено.

У  остальных названных выше жидкостей дав
ление насыщенного пара ниже, чем у воды. На
пример, у H,S()4 в -100 раз 110 1, у Н3Р04в -10  раз 
ниже при температуре 300 К  1111. Причем, у кон 
центрированного раствора фосфорной кислоты 
(85 вес. % H .I’O j) пар состоит только из молекул 
воды, что было сюрпризом для авторов 1111. В 110 1 
проведены эксперименты с системами Н ,0 -Х е  
при температуре 20°С и 1°С и раствором 
H ,S 04(85 вес. %)—Хс при комнатной температуре 
и разных концентрациях растворенного газа. При 
парциальном давлении Хе 4 торр уменьшение 
температуры воды с 20°С до Г С , что соответству
ет и зменению давления насыщенных паров с 20 
до 5 торр, привело к увеличению световыхода 
ОПСЛ примерно в 10 раз. В системе H ,S04—Хе 
(давление паров 0.04 торр) зарегистрирован такой 
же световыход, как в водной системе при 7] =  ГС . 
Трансляционное движение пузырька в кислотной 
системе практически не наблюдалось. Увеличе
ние парциального давления Хе до 50 торр не и з
менило световыход в водной системе (7] =  Г С ) и 
увеличило его в кислотной системе примерно в 
150 раз. В последнем случае имел место режим 
ОПСЛ-РД.

Для растворов фосфорной кислоты и органи
ческих жидкостей стационарный режим ОПСЛ 
реал и зовать не удалось |8, 111. Здесь сначала фор
мировался пузырек, который пульсировал в ста
ционарном режиме, но не излучал. При увеличе
нии акустического давления реали зовывался ре
жим ОПСЛ-РД со световыходом для ряда 
жидкостей большим, чем у воды. К  ним относят
ся растворы Н ,Р 04, адипонигрил и формамид. 
Авторы 18, 10, 111 считают, что повышенный све
товыход обусловлен низким давлением насыщен
ного пара жидкостей.

Приведенные выше данные показывают, что 
вопрос влияния давления паров жидкости на ха
рактеристики СЛ окончательно не решен. Эти же 
данные позволяют предположить, что для СЛ 
первостепенную важность имеют не жидкость и 
газ по отдельности, а конкретная система жид

кость-газ. В настоящее время в основном ис
пользуются системы вода—воздух и/или инерт
ные газы и концентрированный раствор кислоты 
(H ,S 04, Н,РОД—инертный газ.

Рассмотрим ряд приведенных выше экспери
ментальных результатов с позиций МБС, МУВ 
и ПМ.

Эффективность полярных жидкостей не нахо
дит объяснения в рамках МБС и М УВ, для кото
рых основой является динамика пузырька, гак 
как отсутствует какая-либо корреляция между 
параметрами уравнений движения стенки и нали
чием дипольного момента ц у молекулы жидко
сти. Например, при нормальных условиях у доле - 
кана (ц  =  0) и пропанола (ц =  1.78 D) значения 
поверхностного натяжения X и динамической 
вязкости I] бли вки, а у глицерина (р =  2.7 D) X и 
особенно т] значительно выше, чем у ацетона (р = 
=  2.8 D) [ 101 —103]. С позиций П М  эффектив
ность полярных жидкостей для ОПСЛ объясняет
ся тем, что у них эффект обра зования спонтанной 
поляризации выражен наиболее сильно 175, 76|.

Высокая эффективность воды для СЛ в обзоре 
|1| отнесена к  числу необьясненных фактов. В 
рамках поляризационной модели может быть 
предложено следующее объяснение 175, 76).

В табл. I приведены некоторые характеристи
ки жидкостей, используемых при исследованиях 
сонолюминесценции. Приведены диэлектриче
ская проницаемость к, удельное сопротивление 
pi, постоянная времени т =  сс„р|, дипольный мо
мент молекулы р, поверхностное натяжение X и 
динамическая вязкость г|. Данные взяты из спра
вочной литературы 1101 — 1041 и соответствуют 
нормальным условиям. Вода отличается от про
чих жидкостей более высоким значением поверх
ностного натяжения (примерно в три раза), кото
рое играет определяющую роль в образовании по
верхности раздела жидкость—газ и тем самым в 
формировании поляризации, и постоянной вре
мени т (примерно в три ра за), от которой, соглас
но выражениям (3) и (4), зависят напряженность 
электрического поля и плотность электрической 
энергии. Кроме этого, молекула воды имеет зна
чительный дипольный момент. В рамках поляри
зационной модели именно эти характеристики 
жидкости определяют ее эффективность для СЛ.

Проведение анализа данных о влиянии типа и 
состава газов внутри пузырька затруднительно по 
следующей причине. Состав парогазовой смеси в 
пузырьке точно не известен. Авторы, называя со
став газовой смеси, имеют в виду смесь, раство
ренную в жидкости 111. Даже в случае чистых га
зов это смесь газа и пара, соотношение между 
компонентами которой изменяется в течение 
акустического цикла. Исключение здесь состав
ляет система полностью дегазированная жид
кость-пар.
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Характеристики жидкостей

№ п/п Название е pi. Ом м Т, МКС ц. D I ,  х10! Н м-' г] х 10\ Па с

1 Вода(Н20 ) 78.3 4.4 х I06 11 140 1.84 72.8 1.05
(1-4) х |04 2>

2 х Ю53)
2 Тяжелая вода (D 20) 78.3 - - 1.78-1.87 72.6 -
3 Этанол (С2Н(,0) 25.2 1.6 X ю 5 36 1.68 22.0 1.22
4 Пентанол (С\Н,20) 14.4 - - 1.66 - -
5 Пропанол (С(НхО) - 2.9 х 103 - 1.78 26.0 2.2
6 Буганол (С4НшО) 17.7 105 16 1.65 - 2.95
7 Адипонигрил (C,,HsN2) - - - 2.17 - -
8 Додекан (С12Н26) 2.0 - - 0 25.5 1.49
9 Силиконовое масло 2.3 - - 0 — —

"  Перегнанная в вакууме: 21 дистиллированная; используемая для исследования СЛ в 11 ].

Тем не менее, нронсдем анализ результатов, 
которые получены в |1| при небольших (<1%) до
бавках благородных газов к чистым N , и 0 2. Со
гласно 111, при концентрации благородных газов 
I % наблюдается увеличение световыхода в несколь
ко десятков раз: в 20—30 раз для Не, в 30-50 раз для 
Л г и в 40-50 раз для Хе. В то же время, уравнения 
состояния парогазовой смеси с инертным газом и 
без него практически одинаковы. М ожно ожи
дать, что характеристики жидкости также не из
менятся при небольших концентрациях инерт
ных газов. Следовательно, динамика пузырька и 
температура газа для систем с инертным газом по
чти не должны отличаться от этих характеристик 
для систем с чистыми N , и О,. В этом случае на
блюдаемый эффект нельзя объяснить с позиций 
МБС и МУВ, гак как “ заставить светить”  благо
родные газы труднее, чем азот и кислород: энер
гии первых возбужденных уровней и потенциалы 
ионизации (за исключением Хе) у них выше. 
В рамках ПМ -  такое предположение сделано в 
175, 761 — газы участвуют в формировании струк
туры приповерхностного слоя жидкости и тем са
мым поляризации в нем. По моему мнению, цен
ную информацию об эффективности благород
ных газов и, возможно, подтверждение 
предположения 175, 761 можно получить в экспе
риментах, проведенных при условиях 1981, когда 
наблюдается стабильная ОПСЛ в системе вода— 
N 2. В этих экспериментах нужно измерить зави
симость световыхода от концентрации добавляе
мых к  азоту инертных газов, а также R(l), форму 
импульса и спектр излучения.

Приемлемого объяснения эффекту возраста
ния световыхода при переходе от ОПСЛ к 
О ПСЛ-РД в литературе сегодня нет. Авторы |8, 
11,571 считают, что повышенный с вето вы ход обу
словлен низким давлением насыщенного пара 
жидкостей. В то же время, в работе 1771 на основе 
исследования М ПСЛ в целом ряде органических 
жидкостей (C 2CI4, СС14, CHCI,, С2Н2Вг4 и т.п.)

сделан вывод, что низкая летучесть жидкостей не 
обязательно приводит к увеличению световыхо
да. Следует отметить, что при попытках объясне
ния рассматриваемого эффекта не принимались в 
расчет особенности динамики пузырька в режиме 
ОПСЛ-РД. В этом режиме пузырек движется в 
вязкой среде как целое под действием первичной 
силы Бьеркнеса |4 |, что может приводить к боль
шим, чем при ОПСЛ, возмущениям его формы. В 
ПМ  возмущение формы пузырька должно приво
дить к  нарушению равновесия между системами 
поляризационных и компенсационных зарядов 
и, как следствие, к  появлению электрического 
ноля. Такой механизм формирования поля осо
бенно важен для жидкостей, у которых за счет вы
сокой электропроводности имеет место быстрая 
компенсация поляризации. Чем больше амплиту
да возмущения, тем больше напряженность поля. 
Хороший пример сказанному — эксперимент 
1101: при переходе от практически стационарного 
режима ОПСЛ к режиму О ПС Л-РД световыход в 
системе водный раствор H 2S()4(85 вес. %)—Хе (т = 
= I нс, с = 100, р « 10 Ом см) увеличивается более 
чем на три порядка величины. Температура жид
кости и, следовательно, давление ее насыщенных 
паров при переходе к О ПСЛ-РД не изменяются. 
Поэтому считать причиной увеличения световы
хода этот фактор нельзя. В рамках МБС и МУВ 
максимальная температура излучающей зоны до
стигается при сферически симметричном сжатии 
пузырька. Возмущения формы должны приво
дить к  ее уменьшению и, следовательно, к  умень
шению световыхода.

4.2. Размеры источника. Анизотропия из/учепия
В работах 1105, 1061 проведены измерения 

размеров излучающей области при стационар
ной ОПСЛ в системе вода—воздух. Метод иссле
дования — интерференция на твердой частице 
размером ~2 мкм, размещенной на расстоянии 6— 
10 мкм от пузырька. Показано, что размер источ-
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пика составляет 170—350 нм, что меньше мини
мального радиуса пузырька.

В работах 1105— 1081 зарегистрирована про
странственная анизотропия излучения. Авторы 
полагают, что этот эффект вызван неустойчиво
стью формы пузырька — отличием сс от сфериче
ской на последней стадии коллапса. Пузырек мо
жет иметь множество (myriads 11071) стабильных 
состояний в пространстве и во времени с разной 
степенью нарушения сферической симметрии. 
Внутри пузырька предполагается наличие боль
ших градиентов давления и температуры (модель 
ударной волны). Вследствие этого размеры излу
чающей области меньше Rc. Излучающая область 
также может быть сферически несимметричной.

Проведем анализ приведенных данных с пози
ции моделей сонолюминесценции.

В рамках М УВ расчетное значение диаметра 
основного источника излучения — ядра — в мо
мент образования 40 нм. Это в 4 -9  раз меньше 
экспериментального результата. В течение интер
вала времени ~10- "  с расходящаяся УВ “ гасит”  
источник [661 - Какова при этом эволюция его 
размеров, неизвестно.

Согласно П М , основной источник излучения 
находится вне пузырька, его размеры определя
ются шириной двойного электрического слоя и 
пространственными характеристиками канала 
пробоя и, следовательно, не связаны жестко с 
размерами пузырька. По оценкам 11091, ширина 
двойного электрического слоя для воды при нор
мальных условиях <1 мкм. Это по порядку вели
чины согласуется с определенными эксперимен
тально размерами источника излучения. Однако 
для того, чтобы сделать окончательный вывод, 
имеющихся экспериментальных данных недоста
точно. В первую очередь, необходимы данные о 
характеристиках двойного электрического слоя.

Как было сказано ранее, в М ВС радиус излуча
ющей зоны равен Rc. Анизотропия излучения 
здесь не должна наблюдаться. В МУВ и П М  ани
зотропия возможна.

4.3. Температура жидкости
В разделе 4.1.3 приведен ряд данных о влиянии 

температуры жидкости на характеристики соно
люминесценции. Ввиду важности этого эффекта 
рассмотрим результаты его изучения более по
дробно.

Согласно |1, 3, 99, 1001, пузырьки при ОПСЛ 
излучают больше света при понижении темпера
туры жидкости. Например, при охлаждении воды 
с 40°С до —6°С спектральная плотность излуче
ния в системе вода—воздух возрастает в ~102 раз 
|1, 1001; в системе вода—гелий при изменении 
температуры с 25°С до 0°С — в 16 раз 111. Отметим, 
что в указанных работах при понижении 7] для 
получения максимального эффекта увеличивали
р.л; зависимость R(l) не измерялась. Как сказано ра

нее, значительное увеличение спектральной плот
ности получено в системе вода—N,(99%) + 
+  Аг( 1%) (991.

Эксперименты, описанные в [1, 3, 99, 1001, 
проведены с водными системами. Данные о по
добных исследованиях ОПСЛ в неводных систе
мах автору неизвестны. Для М ПСЛ такая инфор
мация есть 12, 811. В этих работах сообщается о 
росте интенсивности излучения М ПСЛ в водных 
системах и системе раствор фосфорной кислоты 
(85 вес. %)—воздух при понижении температуры 
жидкости. Эффект объясняется уменьшением 
давления насыщенных паров.

В обзоре 111 этот общий для всех эксперимен
тов по исследованию ОПСЛ в водных системах 
результат отнесен к  числу необъясненных. В ра
боте 11101 предложена теоретическая концепция 
для объяснения этого эффекта. Суть ее в следую
щем: с уменьшением температуры изменяется 
ряд характеристик жидкости — увеличиваются 
вязкость и поверхностное натяжение, уменьша
ется давление насыщенных паров и т.п. Такое из
менение приводит к тому, что пузырек остается 
стабильным при более высоком р.„ что приводит к 
значительному росту /?„, Rm и Rm/R„. и это может 
служить объяснением наблюдаемому эффекту в 
рамках М УВ или МБС. В работе |110| давлению 
паров отводится второстепенная роль. В |99|, где 
значительные изменения свеговыхода получены 
при небольших изменения /?„ и /?т//?0, этот фак
тор считается основным.

В П М , кроме вязкости и поверхностного натя
жения воды, увеличение которых может привести 
к  увеличению поляризации Р{). важную роль иг
рает изменение ее диэлектрической проницаемо
сти с и удельного сопротивления р,. Согласно 
справочным данным 11111, е и р, растут с умень
шением температуры. Следовательно, растет и 
параметр т =  с0ер|, который определяет степень 
релаксации поляризации. Например, для условий 
эксперимента 1991 т растет от 66 мкс при 7j =  34°С 
до 148 мкс при 7j =  20°С, что указывает на умень
шение степени релаксации при понижении тем
пературы. Совокупность рассмотренных факто
ров в рамках ПМ  является возможной причиной 
наблюдаемого увеличения световыхода в экспе
риментах, подобных [99|, когда R(t) не изменяет
ся при понижении температуры. Увеличение аку
стического давления при понижении 71, как это 
сделано в |1, 1001, должно приводить к  росту 
Rm/R t) и тем самым усиливать эффект.

4.4. Поверхностно-активные вещества

В работах 11,3 , 112—114] проведены исследова
ния влияния поверхностно-активных веществ 
(ПАВ) на характеристики ОПСЛ. ПАВ -  веще
ства, способные адсорбироваться на поверхности 
раздела двух фаз, понижая ее поверхностное на
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тяжение |115|. Использовались спирты: этанол, 
пропанол, пентанол, бутанол 11,3 , 112— 1141 и ряд 
других веществ с меньшей, чем у спиртов летуче
стью |113|. Добавление микроколичеств ПАВ 
(несколько ppm) не сказывалось на динамике пу
зырька в системе вода—воздух, но в случае спир
тов приводило к  значительному снижению свето- 
выхода СЛ: до одного порядка величины для бу
танола при концентрации последнего >3 ppm 111 
и до 90% для пентанола при мольной доле 
100 мкмоль [ 1131. Во всех случаях световыход был 
меньше, чем в системах спирт—воздух 11,3|. Вли
яние нелетучих ПАВ на световыход не зареги
стрировано 1113|.

Авторы 11131 качественно объясняют действие 
ПАВ следующим образом. Спирты — вещества с 
высокой летучестью — испаряются внутрь пу
зырька. При экстремальных условиях в пузырьках 
они могут термически разлагаться с образовани
ем газообразных продуктов — метана, этана и т.п. 
Накопление этих продуктов во времени должно 
приводить к  понижению темпера туры и, следова
тельно, к  уменьшению световыхода СЛ.

Авторы 1114| не считают наличие спирта прямой 
причиной наблюдаемого эффекта. В этой работе 
исследование влияния добавок этанола на характе
ристики ОПСЛ в системе вода—воздух проведено в 
диапазоне концентраций 0.07—1.04 ммоль. Пока
зано, что мри динамических параметрах (fa, р.,), 
оптимальных для чистой воды, добавление спир
та полностью гасит сонолюминесценцию при 
любых его концентрациях из указанною диапазо
на. Однако показано также, что добавление эта
нола уменьшает площадь области стабильности 
СЛ в координатах/,, ра, при которых динамика 
пузырька устойчива и интенсивность излучения 
максимальна. При оптимальных условиях свече
ние наблюдается во всем диапазоне концентра
ций; интенсивность его уменьшается с ростом со
держания этанола в растворе. По мнению авторов 
1114|, добавление этанола приводит к  изменению 
характеристик исходной жидкости — вязкости, 
поверхностного натяжения и т.п. — таким обра
зом, что для получения стабильной динамики пу
зырька необходимо понизить амплитуду акусти
ческого давления р.,. Именно эго и приводит к 
уменьшению интенсивности излучения.

Отметим, что эффект уменьшения световыхо
да наблюдался и при исследовании М ПСЛ в вод
ных системах 132, 112, ИЗ). В работе |32|, напри
мер, показано, что в системе вода—воздух интен
сивность свечения подавляется на 90% при 
добавлении 50 ммоль этанола. Согласно 1116|, для 
того, чтобы уменьшить интенсивность свечения 
ОПСЛ и М ПСЛ в одинаковой степени нужны 
разные концентрации спирта: в случае МПСЛ 
концентрация должна быть примерно на порядок 
величины больше. Авторы 11141 относят этот ре
зультат к  числу необьясненных.

Из приведенной информации следует, что еди
ной точки зрения на механизм влияния ПАВ на 
уменьшение световыхода СЛ сегодня нет. Гипоте
зы, высказанные в 11131 (накопление продуктов 
разложения) и в 11141 (смещение оптимальной 
рабочей точки в сторону меньших />.,), могут слу
жить объяснением наблюдаемого эффекта в рам
ках МБС и МУВ. Однако эти предположения не 
объясняют уменьшение световыхода ОПСЛ в си
стеме вода—воздух при добавлении микроколи
честв спиртов (несколько ppm; I ppm соответству
ет мольной доле ~0.4 мкмоль) без изменения дина
мики пузырька 111 и более низкий световыход в 
такой системе, чем в системах спирт-воздух 11. 3|.

В работах 175, 76| предложен механизм влия
ния ПАВ на световыход с позиции ПМ : в случае, 
когда эффект уменьшения поверхностного натя
жения за счет ПАВ выражен достаточно сильно, 
он может привести к уменьшению поляризации 
и, как следствие, к уменьшению световыхода. 
Этот механизм может быть преобладающим при 
конценграниях ПАВ ниже некоторого значения, 
когда характеристики исходной жидкости практи
чески не изменяются. Согласно 1114|, в системе во
да— воздух такое значение для этанола -70 мкмоль. 
При более высоких концентрациях будет действо
вать и механизм смешения оптимальной рабочей 
точки. Поданным 1114|. при концентрациях эта
нола выше 70 мкмоль имеет место быстрое умень
шение световыхода и при мольной доле - I  ммоль 
он близок к  нулю. В то же время, в системах спирт- 
воздух зарегистрирована стабильная ОПСЛ 11, 3|.

Как отмечено выше, уменьшение световыхода 
М ПСЛ и ОПСЛ в одинаковой степени достигает
ся при значительно большей концентрации ПАВ 
в случае М П С Л. С позиций ПМ  это объясняется 
тем, что для создания в пузырьках МПСЛ (плот
ность пузырьков 10я— 105 см )̂ и ОПСЛ одинако
вых условий на границах раздела жидкость—газ в 
первом случае требуется большее количество ПАВ.

4.5. Ударная во.та в жидкости

В экспериментах по исследованию ОПСЛ 
практически одновременно со вспышкой света 
наблюдается УВ в жидкости 11—4|. К  настоящему 
времени се исследования проведены только в 
водных системах. УВ зарегистрирована с помо
щью разных средств измерения (гидрофоны, оп 
тические регистраторы), и сам факт ее существо
вания не вызывает сомнений. Профиль волны 
имеет треугольную форму. В дальней зоне пу
зырька ( r >  Rc) ампли туда волны составляет еди
ницы бар 11171, в ближней зоне ( r~  R( ) амплитуда 
УВ — десятки килобар 11181. Наблюдается ее 
сильная зависимость от амплитуды акустическо
го давления: при увеличении рл в 1.09 раза 
(1.28 бар ->  1.39 бар) амплитуда У В возрастает 
в 1.58 раза (38 кбар —> 60 кбар) 11 181. Эти резуль
таты приведены для ударной волны, генерируе
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мой при основном коллапсе пузырька, соответ
ствующего первому минимуму на зависимости 
/?(/) (основная УВ). Данные о генерации вторич
ных волн — волн при последующих минимумах на 
R(l) — неоднозначны. Так, в 11191 зарегистриро
ван отклик детектора, соответствующий по вре
мени второму, третьему и четвертому минимумам 
на R(t); в работе 11201 генерирование импульсов 
давления в эти моменты времени не наблюдалось. 
В последней работе кроме основной УВ зареги
стрированы ее первичное и вторичное отражения 
от стенок сосуда-резонатора. В 11191 отраженные 
волны не зарегистрированы. В работе 11191 в ка
честве детектора использовался гидрофон (верх
няя граница полосы пропускания измерительно
го канала 100 МГц), в 1120| — видеокамера (25 кад
ров/с, временное разрешение измерительного 
канала 10 нс). Другие работы, в которых решалась 
бы эта задача, мне не известны. Приведенная ин
формация не дает основания считать сегодня во
прос о существовании вторичных волн закрытым. 
Поэтому далее будем рассматривать только ос
новную волну.

Достаточно полно основная УВ исследована в 
|1 18, 120|. В обеих работах определяли r—t диа
грамму волны (г — расстояние от центра пузырь
ка). В 1120| это сделано с помощью видеокамеры 
(временное разрешение измерительного канала 
10 нс), в 11181 использовали сгрик-камеру 
(0.5 нс). Далее дифференцированием r(t) получа
ли зависимость скорости волны от времени. Дав
ление на фронте волны Рм рассчитывали по клас
сическим соотношениям газодинамики — Ренки- 
на—Гюгонио 11201 или Коула [1 18| — и в конечном 
счете получали зависимость Р^(г).

В 11181 показано, что полностью сформиро
ванная У  В регистрируется при /•> 2.5 мкм, ее ам
плитуда при /•= 2.5 мкм составила 38—60 кбар при 
изменении р., от 1.28 бар до 1.39 бар. У В быстро за
тухает, причем затухание более быстрое, чем 
Аналогичные результаты, но с худшим времен
ным разрешением, получены в 1120|. Авторы 1118, 
120| отмечают, что полученные ими результаты не 
дают основания утверждать, что УВ в жидкости 
есть следствие ударной волны в газе, наличие ко 
торой постулируется в М У В. Основанием для та
кого вывода в 11181 являются результаты расчета 
давления в газе при условиях проведения экспе
римента. Использование для оценок уравнения 
динамики Рэлея—Плесси для случая адиабатиче
ского сжатия приводит к  давлениям 35—60 кбар, 
практически таким же, как амплитуда У В в воде.

Таким образом, согласно результатам 1118.
120|, УВ вжидкости может формироваться только 
за счет возникновения высокого давления в 
окрестности границы раздела при торможении 
жидкости на газе. По оценкам 111, ускорение, ко 
торое приводит к остановке стенки на координате 
R( может составлять до 10" g. В МБС это един

ственно возможный механизм образования УВ. В 
М УВ и ПМ  имеются, в принципе, дополнитель
ные источники У  В: отраженная от центра ударная 
волна в газе (М УВ ) и канал пробоя (П М ), в кото
ром расширение плазмы из начального состоя
ния может формировать У  В в жидкости. В рамках 
этих моделей У В вжидкости может быть суперпо
зицией волн от двух источников. Определение 
вклада дополнительных источников, так же как и 
доказательство их существования, требует прове
дения специальных исследований.

Приведенные выше экспериментальные ре
зультаты получены при рл =  1 атм. В работе 11211 
описан разработанный авторами сферический 
резонатор с высоким фактором качества, позво
ляющий проводить исследования при статиче
ском давлении до 300 бар. Резонатор выполнен из 
нержавеющей стали; его внутренний диаметр 
203 мм, толщина стенки 0.55 мм. В зависимости 
от типа жидкости оптимальная рабочая акустиче
ская частота/, =  20—50 кГц. В этом устройстве 
пульсации пузырька продолжаются всего не
сколько сотен циклов. Такой тип кавитации в 
11211 назван кратковременной (transient) кавита
цией, чтобы отличить ее от О ПС Л, где пузырек 
живет значительно дольше.

Проведены экспериментальные исследования 
ударных волн, формирующихся в резонаторе, и 
сонолюминесценции 1121, 1221. В течение перво
го акустического цикла в опыте с системой вода- 
пары воды 11211 при условиях проведения опыта: 

/  =  26кГц, Г, =  20°C./?S| =  100 атм зарегистрирова
ны зарождение пузырька, расширение его до /?„, = 
*  0.5 мм, коллапс и УВ в жидкости. Амплитуда 
У  В, измеренная на расстоянии r =  1 см от центра 
пузырька, составила -1 кбар. Компьютерное мо
делирование с учетом этого результата показало, 
что при г<  100 мкм амплитуда У В может состав
лять 10—100 Мбар, а ее скорость -10  М. Коллапс 
пузырька сопровождается излучением вспышки 
света; световыход в 103 раз выше, чем при обыч
ной ОПСЛ. После коллапса на первом акустиче
ском цикле пузырек генерирует зародыши дочер
них пузырьков, которые на следующей отрицатель
ной полуволне расширяются, коллапсируют и, в 
свою очередь, генерируют дочерние пузырьки 1121|. 
Это процесс продолжается при последующих 
циклах акустического поля. В результате образу
ется облако (кластер) пузырьков. Авторы [121, 
1231 отмечают, что коллапс кластера более мощ
ный, чем коллапс одного пузырька сопоставимых 
размеров.

Ударная волна, формируемая при коллапсе пу
зырька, доходит до стенки резонатора, отражает
ся от него, сходится к центру и сильно сжимает 
продукты породившего ес кавитационного собы
тия. Компьютерное моделирование с учетом экс
периментальных результатов показало, что с по
мощью резонатора могут быть достигнуты следу-
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юшие параметры: температура внутри пузырька 
более 100 эВ, давление более I Гбар, скорость вол
ны ~ 100 М 11231.

Ударные волны зарегистрированы голографи
ческим методом и в многопузырьковых системах. 
В обзоре 121 сообщается, что при достаточно вы
соком акустическом давлении УВ являются ча
стыми событиями.

4.6. Спектры сополюмипесцепции
Важными для понимания физической приро

ды источника являются и змерение и анализ спек
тра излучения. Для СП измерения спектров про
водятся в диапазоне длин волн 200-800 нм и з-за 
ограничений, накладываемых поглощением из
лучения в воде и других жидкостях при длинах 
волн менее 200 нм 11—3|.

До недавнего времени основным различием 
спектров ОПСП и М ПСП было наличие линий 
(полос) в спектрах М П С Л, соответствующих из
лучению молекул жидкости или их фрагментов из 
возбужденных состояний 111. Это служило осно
ванием считать ОПСЛ и М ПСД разными физиче
скими эффектами. Более поздние эксперименты 
кардинально изменили ситуацию и к настоящему 
времени состояние проблемы характеризуется 
следующим образом.

1. М ПСД. При использовании в системе жид
кость-газ чистых жидкостей спектр представляет 
собой суперпозицию континуума и линий (по
лос) излучения молекул жидкости или их фраг
ментов. например, молекул Н20 ,  С Н , С 0 2, С212|, 
радикалов ОН 12, 3. 82. 125. 1261. Континуум име
ет вид кривой с максимумом в случае низких 
уровней акустического давления рл 12, 811 или 
растущей с уменьшением длины волны А. кривой 
во всем диапазоне измерения спектра в случае 
высоких р., |82|. В растворах солей: NaCI, CeCl,, 
TbC l, и D yC lj в воде |82, 83, 86|, C r(CO)h, Fe(CO)5 
и Мо(СО)6 в органических жидкостях 189. 90| до
полнительно наблюдаются линии металлов. Ав
торы 1821 сообщают о регистрации линий атомар
ного Ат в системе концентрированная H2S04—Аг. 
Амплитуды атомарных и молекулярных линий 
(полос) уменьшаются по отношению к  континуу
му при увеличении уровня акустического воздей
ствия и по достижении определенного значения
р., практически полностью исчезают 199. 126, 127].

2. ОПСЛ. И змерения спектров излучения ОПСЛ 
выполнены в основном в диапазоне изменения 
ря =  1.0—1.5 атм.У^ =  20-40 кГц и/>я = 1 атм. По-ви
димому, впервые такой эксперимент проведен с 
системой вода—воздух |1, 100]. Зарегистрирован
ная зависимость спектральной плотности отдли- 
ны волны представляет собой гладкую кривую, 
растушую с уменьшением А.. Измерения в 11, 100] 
проведены при р.л, близких к  верхнему порогу об
ласти с табильности пузырька для получения мак
симальной яркости источника. Впоследствии по

добные спектры получены и для других систем. 
Например, для системы водный раствор NaCI 
(0.1 моль)—воздух 182]. При амплитудах акустиче
ского давления, близких к нижнему порогу обла
сти стабильности пузырька, авторы 11271 наблю
дали в спектре системы вода—воздух линии ОН и 
ряд других линий, природа которых в 11271 не 
определена или определена предположительно. 
Как и в случае М П С Л, увеличение ра до опреде
ленного уровня приводит к  исчезновению линий.

В работе 1841 исследованы две системы: вод
ный раствор NaCl(Na2S04)—Ат и водный раствор 
H2S04(85 вес. %) и N aC I-A r(K r), причем в обеих 
системах удалось реализовать условия, при кото
рых сонолюминесценция была стационарной и 
яркой. В первой системе зарегистрированы ли
нии ОН, Na и эксиплекса Na—Аг, во второй — ли
нии Na и А г(Кг). Линии наблюдаются в некото
ром интервале ра, увеличение р., приводит в ко 
нечном счете к гладкому спектру.

На основе полученных результатов в 1841 дела
ется попытка установить состав вещества внутри 
пу зырька. При предположении, что источник из
лучения расположен в пузырьке, сделан следую
щий вывод о составе среды: водяной пар (линия 
ОН), капли жидкости (Na, N a -A r) и растворен
ный в жидкости газ (Аг, Кг). Авторы |84| подчер
кивают, что линии в спектре наблюдаются тогда, 
когда в жидкости растворен инертный газ при 
определенном парциальном давлении.

Л инии ионов Се1+, Рг,+, ТЬ3+зарегистрирова
ны при исследовании ОПСЛ в системах водные 
растворы хлоридов этих металлов—воздух |87|.

Авторы работы |18|, использовав измеритель
ный канал, состоящий из спектрометра и стрик- 
камеры, измерили эволюцию спектра стабильной 
яркой ОПСЛ в системе водный раствор H2S04 
(85 вес. % )-Кт. Временное разрешение канала 
~5 пс, длительность импульса излучения ~10 нс. 
Измерения проведены с шагом 1 нс. Результаты 
эксперимента показали, что спектр изменяется 
во времени следующим обра зом.

Вначале максимум спектральной плотности 
находится в дл и н повод новой области (А. = 500— 
800 нм), регистрируются линии Кг, ультрафиоле
та почти нет. Стечением времени максимум сме
шается в сторону меньших А.. Амплитуды линий 
К г уменьшаются и в конечном счете становятся 
нерахзичимыми на фоне континуума. На фи
нальной стадии эволюции наблюдается гладкий 
спектр. Авторы 1181 утверждают, что такая эволю
ция спектра обусловлена соответствующей зави
симостью температуры вещества внутри пузырь
ка от времени и, it частности, наличием пика тем
пературы малой длительности при временах, 
близких к  моменту достижения пузырьком мини
мального радиуса. Амплитуда пика Ts до порядка 
величины больше температуры 7'av, определенной 
по интегральному спектру. Отношение Ts/T avрас-

АКУС ТИ ЧЕС КИ Й  ЖУРНАЛ том 61 №  3 2015 5*



348 Б О Р И С Ё Н О К

тет с ростом В 1181 отмечено, что в экспери
менте не наблюдается никаких процессов, приво
дящих после пика температуры к  охлаждению ве
щества внутри пузырька.

3. ОПСЛ-РД. Спектры излучения ОПСЛ-РД 
измерены для систем, состоящих из растворов 
кислот или полярных органических жидкостей и 
благородных газов, а также из водных растворов 
хлоридов лантаноидов и воздуха (аргона) |8, 11 — 
13, 79, 881. В работах 113. 791 исследовались систе
мы водный раствор H2SO.,(85 вес. %)—Аг. В спек
трах зарегистрированы линии атомов А г 113, 791,

молекул SO и ионов О! [13|. При добавлении к 
раствору серной кислоты (74 вес. %) сульфата на
трия (1% Na2S04) или калия (1.7% K ,S04) в спек
тре наблюдаются линии этих металлов 1121. При
чем по мере повышения акустического даш1ения 
сначала появляются линии Аг, затем — Na. Ам
плитуды линий уменьшаются с ростом ря. В си
стеме водный раствор Н ,Р 04 (65 вес. %)—Не (Ne, 
Аг, Кг, Хе) спектр представляет собой суперпози
цию континуума и линии ОН 1111. При возраста
нии р.л амплитуда линии уменьшается.

Сравнение спектров О ПСЛ-РД и М ПСЛ для 
этой системы показало, что в обоих случаях имеет 
место линия ОН; при МПСЛ зарегистрирована 
также линия РО [ 111.

В работе [8] сообщается о регистрации линии 
CN в спектрах систем, состоящих из полярных 
органических жидкостей и аргона. Используя об
наруженное ими явление гистерезиса, авторы |8| 
измерили спектры ОПСЛ-РД и ОПСЛ в системе 
11-метилформамид ((H 4C )H N C H O )—Аг при од
ном и том же значении р.л =1 .1  атм. В отличие от 
ОПСЛ-РД, спектр ОПСЛ гладкий и спектральная 
плотность излучения выше.

Авторами [88] зарегистрированы полосы лю 
минесценции ионов ТЬ,+ и G d,+ в водных раство
рах TbCI, и GdClj.

Анализ приведенных выше результатов пока
зал следующее.

— Спектры всех рассмотренных типов сонолю
минесценции при акустических давлениях, близ
ких к нижнему порогу области стабильности пу
зырька для ОПСЛ или близких к  порогу возник
новения СЛ для О ПСЛ-РД и М П С Л, 
представляют собой суперпозицию континуума и 
спектральных линий (полос). Эмиттеры линий 
(полос) — атомы газа, растворенного в жидкости, 
фрагменты молекул жидкости, атомы металлов и 
ионы. По мере увеличения акустического давле
ния амплитуды линий уменьшаются по отноше
нию к  континууму и, начиная с некоторого значе
ния в спектре не наблюдаются. Сходство спек
тров позволило авторам 137, 126, 1271 считать 
М ПСЛ и ОПСЛ разными проявлениями одного 
физического явления. В обзоре |2| высказана 
противоположная точка зрения.

— Первыми во времени |18| и при самых низ
ких р.л 113| в спектре появляются линии благород
ных газов.

— Линии инертных газов Аг и К г наблюдаются 
при энергиях фотонов в диапазоне 1.5—1.8 эВ, что 
соответствует переходам электронов между уров
нями, лежащими выше первого возбужденного 
состояния, энергия которого равна 12.9 эВ (Аг) и
11.3 эВ (К г). Эти данные говорят о том, что в 
спектре СЛ должна быть линия перехода инерт
ного газа из первого возбужденного в основное 
состояние. Она нс зарегистрирована из-за силь
ного поглощения электромагнитного излучения 
жидкостями при энергиях фотонов более 6 эВ.

— В работе 1131 зарегистрированы линии А г* и

()2 . Линии Аг появляются в спектре при темпера
туре -4  х  10'' К  (-0 .4  эВ). Температура определена 
по интегральному спектру в рамках модели чер
ного тела. Авторы 1131 на основании того, что 
энергия первого возбужденного уровня аргона 
-13  эВ и энергия ионизации кислорода более чем 
в два раза выше энергии диссоциации, утвержда
ют, ч то возбужденные состояния А г и 0 2 не могут 
образовываться за счет тепла при определенных 
из эксперимента температурах (0.4— 1.5 эВ). Такие 
состояния, по их мнению, могут образовываться в 
плазме за счет столкновения с электронами.

Некоторые особенности спектров не нашли 
объяснения в рамках МБС и М УВ, в частности, 
наличие в них линий металлов. В литературе име
ются только гипотезы, призванные объяснить, 
как нелетучий при нормальных условиях металл 
может нагреваться до температуры испарения. 
Это модели горячей оболочки |2, 12, 831 и модель 
капель 112, 68, 82—84]. В первой считается, что 
тонкий слой жидкости, прилегающий к  границе 
раздела жидкость—газ, нагревается до температу
ры испарения металла. Во второй предполагает
ся, что нанокапли жидкости впрыскиваются в го
рячий газ капиллярными волнами или кумуля
тивными струями. По мнению авторов работ 13, 
831, экспериментального подтверждения обеим 
гипотезам нет. Отметим, что авторы 186—88, 128], 
основываясь на результатах собственных опытов 
с водными растворами хлоридов лантаноидов 
186—881 и натрия 1128], считают модель оболочки 
несостоятельной, но высказываются в пользу мо
дели капель. Основной аргумент состоит в том, 
что линии металлов зарегистрированы только 
при М ПСЛ и ОПСЛ-РД, когда пузырек движется 
и деформируется и, следовательно, вероятность 
появления струй здесь достаточно велика. Одна
ко тог факт, что линия Na зарегистрирована в 184] 
и при стационарной О П С Л , делает этот аргумент 
недостаточно убедительным для доказательства 
гипотезы.

Спектры СЛ и их особенности просто объяс
няются с позиции ПМ , в которой основным излу
чателем является плазма в канапе пробоя в жид
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кости. Известно, что спектр излучения низкотем
пературной плазмы (ионная температура <105 К) 
линейчатый. Низкотемпературная плазма — ис
точник излучения при низких уровнях акустиче
ского давления. Высокотемпературная плазма — 
источник излучения при высоких ра. Для нее ха
рактерно тормозное излучение с непрерывным 
спектром.

4. 7. Форма и длительность импульса излучения

Важными характеристиками источника света 
являются форма и длительность импульса излуче
ния. Работа |100| -  одна из первых, в которой 
предприняты попытки измерения названных ха
рактеристик. Аналогичные измерения проведены 
в [129-132| с использованием более совершенных 
измерительных средств. Эксперименты проведе
ны с системами вода—воздух или вода—инертный 
газ. Диапазон амплитуд и частот акустического но
ля I . I -1 .4  бар и 20-35 кГц соответственно.

Авторы 11001 в качестве регистратора исполь
зовали фотоэлектронный умножитель (время на
растания сигнала 170 пс) с микроканальной пла
стиной. По результатам сравнения откликов ре
гистрирующей системы на воздействие лазерного 
импульса длительностью 34 пс и импульса излу
чения ОПСД в системе вода—воздух в |1()()| был 
сделан вывод, что длительность последнего т 1/2 < 
<50  пс (т ]/2— длительность на половине макси
мальной интенсивности, полуширина).

В работах 1129—1311 использованы разные мо
дификации методики TC-SPC (time-correlated 
single photon counting). Полуширина импульсной 
характеристики измерительной системы, опреде
ленная с помощью лазеров с ультракоротким 
импульсом излучения (0.2—0.4 пс), равна т,/2 =  
=  50-55 пс. В |132| для регистрации излучения 
использована сгрик-камера. Во всех работах из
мерения формы импульса проведены в разных 
частях спектра. Получены следующие основные 
результаты:

— форма импульса излучения асимметрична: 
передний фронт хорошо описывается функцией 
Гаусса, спад — экспонентой 1129, 130|. В 1131 [ при 
более низкой интенсивности излучения форма 
симметрична (гауссоида);

— форма импульса излучения одинакова (т,/2 *  
*/(А .)) в красной (590-650 нм) и фиолетовой 
(300-400 нм) частях спектра 1129, 132|, одинакова 
в диапазоне длин волн 200—800 мм для систем во
да-воздух и вода—инертный газ (Не3, Аг, Хе) 
11301. не зависит от длины волны при низкой ин
тенсивности и является ее функцией при высо
кой интенсивности |131|. В последнем случае 
эксперимент проведен при температуре жидко
сти 3°С. Интенсивность здесь на порядок величи
ны выше, чем при комнатной температуре. Во 
всех работах отмечено, что передний фронт им

пульса описывается функцией Гаусса и его дли
тельность тф почти не зависит от длины волны;

— полуширина импульса растете ростом кон
центрации газа и амплитуды акустического дав
ления. Диапазон т,/2: 60-250 пс 11291, 40-350 пс 
1130|, 150-300 пс [ 1311, 180—260 пс 1132|. Ростт|/2 
происходит в основном за счет роста длительно
сти спада импульса: в 11321 показано, что практи
чески тф *Л р Л).

Итак, для измерения формы импульса излуче
ния в рассмотренных работах применены три ме
тодики, основанные на разных физических прин
ципах. Временное разрешение в большинстве 
случаев составило ~50 пс. Для исследуемых си
стем — вода—разные газы (воздух, благородные 
газы и их смеси) — разными группами исследова
телей получены достаточно хорошо согласующи
еся результаты:

— длительность фронта импульса практически 
не зависит от длины волны излучения; длитель- 
ностьспада тс в большинстве работ также не явля
ется функцией длины волны. Только в работе 
|131| при более высокой интенсивности излуче
ния (опыт с охлажденной водой) такая зависи
мость зарегистрирована: тс растет с увеличением 
длины волны. К  сожалению, во всех работах ин
тенсивность приведена в относительных едини
цах, что не позволяет провести сравнительный 
анализ результатов;

— длительность (полуширина) импульса излу
чения для разных систем и условий проведения 
экспериментов лежит в диапазоне 40-350 пс. Во 
всех работах наблюдается рост т ,/2 с увеличением 
концентрации газа в системе и (или) акустиче
ского давления, причем рост происходит в основ
ном за счет роста длительности спада импульса;

— форма импульса при максимальной (пико 
вой) интенсивности излучения выше некоторого 
значения асимметрична. Фронтальная часть хо
рошо описывается функцией Гаусса, спад — экс
понентой. Длительность фронта меньше длитель
ности спада. При более низкой интенсивности 
форма симметрична (гауссоида). Возможной при
чиной последнего результата, по моему мнению, 
может являться недостаточный для точных изме
рений динамический диапазон используемых ме
тодик, вследствие чего регистрируется только 
“ верхушка”  импульса.

Выше приведены данные для систем вода—газ. 
В работах 110, 181 аналогичные измерения прове
дены с системами водный раствор H2S04—благо
родные газы: Хе 110| и К г 1181. В 1181 получена за
висимость т,/2от концентрации кислоты: для во
ды т |/2 =  0.24 нс, рост полуширины с увеличением 
концентрации до т,/2 =  4.35 нс при 85 вес. % и спад 
до Т|/2 =  3.7 нс при 98 вес. %. Похожие результаты 
получены и в работе 110|. Здесь полная длитель
ность импульса излучения в системе H2S04
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(85 пес. %)—Хе при парциальном даплении газа 
50 торр составила 10 нс. Таким образом, в [ 10, 181 
показано, что для кислотных систем значения т 1/2 
более чем на порядок величины превосходят зна
чения этой характеристики импульса излучения 
для водных систем. Данные о форме и полушири
не импульса сонолюминесценции в разных спек
тральных диапазонах в названных выше работах 
не получены.

В МБС для описания работы источника излу
чения — нагретой парогазовой смеси — применя
ются две модели: модель черного тела и модель 
объемного источника. Анализ, проведенный в |3|. 
показал, что расчетное значение длительности им
пульса излучения в рамках модели черного тела 
примерно в два раза больше экспериментального. 
В этой модели длительность “ красного”  импульса 
более чем вдвое больше длительности “ фиолето
вого” , что также противоречит эксперименту |3|. 
На этом основании модель черного тела признана 
в обзоре 131 пригодной только для оценок.

Проведенный в |3| анализ простейшего вари
анта модели объемного эмиттера 1133—1351 пока
зал, что она хорошо описывает ряд эксперимен
тальных результатов: спектры и отсутствие зави
симости полуширины импульса излучения от 
длины волны для водных систем. Однако в |3| от
мечено, что хорошее согласие между моделью и 
экспериментом не решает задачу окончательно, 
так как ряд существенных эффектов не включен в 
модель. Это наличие водяного пара и его влияние 
на процесс, химические реакции внутри пузырь
ка и испускание света фрагментами молекул. Тем 
не менее, в |3| сделано заключение: согласие с 
экспериментом показывает, что основная физика 
явления адекватно представлена в МБС с объем
ным эми пером.

Проанализировав полученные результаты в экс
периментах с системами вода—газ, авторы 1130| сде
лали вывод, что отсутствие зависимости формы 
импульса излучения от длины волны противоре
чит МБС, так как при этом типе теплового про
цесса длительность импульса в инфракрасной об
ласти должна быть заметно больше, чем в области 
более коротких волн. Они полагают, что наблюда
емая картина будет реализовываться, если при 
коллапсе образуется короткоживущее высоко
энергетическое состояние вещества (плазма). По 
мнению авторов 11301, такое состояние может об
разоваться в М УВ при отражении ударной волны 
в газе от центра. Безусловно, такую же роль может 
играть канал электрического пробоя в ПМ.

Из приведенных выше данных следует, что по
луширина импульса излучения в системах с рас
творами кислот более чем на порядок величины 
превышает т,/2 в водных системах. Причина тако
го различия сегодня не установлена, в литературе 
этот интересный результат не обсуждался. По мо
ему мнению, на настоящем уровне развития МУВ 
не в состоянии объяснить регистрируемые длитель

ности импульсов С  полушириной Т| / 2  а 0.1—0.4 нс 
(водныесистемы) и т |/2 = 5 нс (кислотные системы): 
согласно расчетам |66, 671 время жизни высокотем
пературной зоны, формируемой при отражении УВ 
в газе от центра, составляет К)' " —10~п с.

М ожно предположить, что в П М  длительность 
импульса излучения зависит от скорости разви
тия канала пробоя. Экспериментальные исследо
вания импульсного пробоя электролитов (изуча
лись водные растворы кислот (в основном азот
ной) и солей) показали, что скорость развития 
канала пробоя в них намного — до двух порядков 
величины — ниже, чем в технически чистых ди
электрических жидкостях 1136—138]. Это обстоя
тельство может служить причиной разных дли
тельностей излучения СЛ в водных и кислотных 
системах. Не исключено, что подобный эффект 
может иметь место и в водных системах при уве
личении концентрации растворенного газа.

4.8. Влияние магнитного поля

В работе 1139] теоретически решена задача о 
влиянии постоянного магнитного поля на дина
мику пузырька и излучение ОПСЛ. Задача реше
на в рамках М УВ для двух предельных случаев: 
магнитное число Рейнольдса RA/^> 1 и Rw I. В 
первом случае создаются условия для кумуляции 
магнитного поля. Это приводит к  тому, что иони
зированная область газа сжимается ассимегрич- 
но: полюса сжимаются сильнее, чем экватор. В 
этом же варианте могут иметь место значитель
ные возмущения структуры ударной волны в газе. 
При Ra/ 1 поле не влияет на динамику пузырь
ка. В обоих вариантах решения излучение может 
содержать компоненту, обусловленную цикло
тронным эффектом. Отметим, что условия Ru 1 
и R „  <§ I в 1139] являются только предположени
ями, их выполнение в работе не обосновано.

Целью работы 1140], которая вышла из печати 
несколько позже, чем 11391, было эксперимен
тальное исследование влияния сильного посто
янного магнитного поля на характеристики одно
пузырьковой сонолюминесценции в системе 
вода—воздух.

В экспериментах миниатюрную цилиндриче
скую камеру-резонатор помещали в постоянное 
магнитное поле. Частота собственных колебаний 
камеры f a =  43 кГц. Использована установка, поз
воляющая получать поля с индукцией до 20 Тл. 
Эксперименты проведены в двух постановках:

— регистрация световыхода при ря =  const и из
меняющейся индукции поля В\

— регистрация световыхода при В =  const и из
меняющейся амплитуде акустического поля рл.

Результаты опытов в первой постановке пока
зали, что увеличение индукции поля приводит к 
снижению световыхода (рл/ . При некотором зна
чении В,., зависящем о т р.„ <рSL =  0, и далее излу
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чение не регистрируется. Зависимость с вею  вы
хода от индукции ноля описывается функцией 
фл/ =  а — ЬВ2, где b = const, и практически одина
ково для всехря. Авторы 1140| отмечают, что если 
пороговое значение индукции Вс превышено не
значительно, то при понижении ноля имеет место 
обратный переход в область существования ста
бильной CJ1. Зависимость фЛ7(Д) при этом ана
логична первоначальной. Этот результат указы
вает на то, что прекращение излучения света при 
В =  Вс не связано с разрушением пузырька. При 
более значительном превышении В,, пузырек раз
рушается |140|. Во второй постановке экспери
менты проведены при двух значениях температу
ры воды: 20 и 10°С. Их анализ показал, что об
ласть существования ОПСЛ при увеличении 
индукции поля расширяется и сдвигается в сто
рону больших р.л. Причем нижняя и верхняя гра
ницы области растут как ~В2. Зависимости свето- 
выхода от акустического давления подобны для 
каждой температуры 20 и Ю°С по отдельности, но 
кардинально различаются при переходе от одной 
температуры к  другой.

Для объяснения результатов в 11401 предложе
на рабочая гипотеза: в пузырьке за счет кумуля
ции магнитного поля создается давление 
(т.е. Rw §> I), действие которого противоположно 
акустическому давлению. Этим можно объяснить 
полученные зависимости tpsr(B), так как анало
гичное поведение световыхода может быть до
стигнуто при уменьшении ря в отсутствие поля. 
Но для остальных результатов — расширения об
ласти существования сонолюминесценции и кар
динальною различия зависимостей фл/.(Д) при 
В =  const — объяснения в 11401 не найдены.

Выполнение условия Rw§> I в 11401 не обоснова
но. Оценки показали, что для того, чтобы при ха
рактерных размерах плазменной области -10  6 м и 
скорости движения границы раздела жидкость- 
газ порядка нескольких км /с выполнялось условие 
R „  = 100, удельная электропроводность ионизиро
ванного газа должна составлять ~10!| (Ом м)_|, что 
крайне маловероятно. Тем не менее, основываясь 
на предположении, что магнитное поле приводит 
к появлению давления, действие которого проти
воположно акустическому давлению, рассмотрим 
экспериментальные результаты, полученные в 
этой работе.

Обозначим граничные значения области ста
бильности СЛ в отсутствие поля (В =  0) р'"'" и р'я '" 
соответственно. Выберем режим стабильной со
нолюминесценции, характеризуемый давлением 
ря, максимальным Rm и минимальным /^ радиуса
ми пузырька. Будем считать, что световыход СЛ 
пропорционален отношению (/?„,/Rc)", где п > 1. 
Будем считать также, что на стадии расширения 
среда внутри пузырька диэлектрическая, а плазма 
образуется только при сжатии. Действие на систе

му магнитного поля учтем посредством введения 
эффективного давления р±, выражение для кото
рого влюбой момент времени запишем в виде 

Рх=Р:,-Рн<
где р „— член, учитывающий действие магнитного 
поля (магнитная составляющая); рк растет с ро
стом индукции поля.

На стадии расширения акустического цикла 
рн =  0 и, следовательно, максимальный радиус 
пузырька равен Rm. При сжатии р±<ра за счет маг
нитной составляющей и минимальный радиус 
больше, а отношение Rni/R( и, следовательно, фу/ 
меньше своих значений при В = 0. Поэтому при 
р.л =  const зависимость ф v/ ( В) должна быть убыва
ющей, что и наблюдается в эксперименте. Для то
го, чтобы СЛ имела место, необходимо выполне
ние условия: р* > ря" п. Для значений В, при кото
рых фу/(в ) =  0, можно записать

min
Ря ~  Рн — Ря ■

Последнее выражение позволяет оценить маг
нитную составляющую давления.

Используемый подход позволяет объяснить 
также результаты экспериментов по измерению 
зависимостей фл, (ря) при В =  const и, в частности, 
расширение области стабильности сонолюми
несценции.

Сравнение зависимостей фsi.(Pa) |! 1401 показы
вает, что эффект, вызванный действием магнит
ного ноля, наблюдается начиная с нижней грани
цы области стабильности при В =  0. Очевидно, 
что для этого требуется выполнение условия

^  min
P i =Ра~ Р в -  Ря ■

Отсюда, для нижней границы при В *  0 можно за
писать

рГ ( в * о) = рГ  + рГ .
Аналогичное выражение можно записать и ад я 
верхней границы области. Таким образом, имеет 
место сдвиг границы области стабильности в сто
рону больших р.,.

Ш ирина области стабильности при / / ^ о п р е 
деляется разностью максимального и минималь
ного давления:

р ™ ( В * 0 ) -  р Г ( В * 0 )  =

=  (Ря -Р я  )+ (/» *  -Р в  )•
Последнее выражение показывает, что при сде
ланных выше предположениях область стабиль
ности сонолюминесценции в магнитном поле 
больше, чем при его отсутствии.

Зарегистрированный в |140| рост световыхода 
фЛ7(/г,) с увеличением В при температуре воды Т  =  
=  20°С может быть связан со следующим. Росг В 
приводит к сдвигу области стабильности СП в сто
рону большихра, что, в свою очередь, может при ве
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сти к  большим Rm на сталии расширения. За счет 
этого может возрасти R„/R( и, следонательно, фЛ/.

Зависимости <psi.iPa) при температуре воды 
20°С и Ю°С значительно различаются при одина
ковых В. Во-первых, границы области стабильно
сти при 10°С сдвинуты относительно их значе
ний при 20°С в сторону больших — на

0.5—0.6 атм, р™'" — на 1—2 атм. Во-вторых, обла
сти стабильности при 10°С шире. В-третьих, при 
10°С спад на зависимости <рЛ,(/>а) плавный, и мак
симальное значение световыхода уменьшается с 
ростом индукции поля.

Известно 11, 3, 99, 110|, что при понижении 
температуры воды в отсутствие поля свойства си
стемы вода-воздух изменяются: пузырек остает
ся устойчивым при более высоких акустических 
давлениях, и при этих давлениях значительно по
вышается световыход. В этом плане для анализа 
данных, полученных при пониженнойтемперагуре, 
была бы полезна зависимость <р.у/(А,) при В =  0. От
метим, что, согласно 1140|, зависимости фЛ7(/?а) без 
поля и при его наличии подобны по(|юрме.

При температуре воды 10°С рост световыхода 
Ф,у/.(/>а) для каждою В наблюдается до давлений 
больших, чем верхняя граница области стабиль
ности пузырька при 20°С. Форму наблюдаемых 
зависимостей световыхода от акустического дав
ления можно объяснить, если предположить, что, 
начиная с /?.,, соответствующих максимумам 
Фу/ (/>.,), рост радиуса пузырька на стадии расшире
ния сменяется его уменьшением. Для проверки 
этого предположения нужно измерить R(t) для 
нескольких значений р.л при каждом В.

Проведенный анализ показал, что предполо
жение о магнитной составляющей давления поз
воляет качественно объяснить результаты экспе
риментов 11401. Магнитная составляющая р „  из
меняет динамику пузырька на стадии коллапса, 
что должно учитываться во всех рассматриваемых 
моделях. Однако вопрос о механизме возникно
вения рвостается открытым.

4.9. Акустическая частота

Согласно теоретической работе 11411, пониже
ние частоты акустического воздействия должно 
приводить к значительному увеличению световы
хода и длительности импульса излучения ОПСЛ. 
По оценкам, в системе вода—воздух уменьшение 
частоты с 20—35 кГц до 5 кГц должно сопровож
даться увеличением световыхода в 102— 103 раз, а 
т )/2— в 5—10 раз. В основу модели 11411 положены 
модель безударного сжатия и модель теплового 
тормозного излучения. По мнению авторов, к  из
менению характеристик СЛ должно приводить:

— увеличение времени стадии расширения пу
зырька и, как следствие, увеличение Rm/R 0'.

— сдвиг порога нестабильности формы, огра
ничивающего сверху область стабильности 
О ПС Л, в сторону пузырьков больших размеров, 
которые излучают больше света.

Экспериментальная проверка высказанного 
предположения проведена в 11421. В системе 
вода—воздух измеряли световыход и т,/2 методом 
TC-SPC при двух значениях/,: 7.1 и 20 кГц. Ре
зультаты измерений показали, что указанные ха
рактеристики практически нс зависят от частоты. 
Формы импульсов излучения в красной и фиоле
товой областях спектра также одинаковы для 
каждой частоты. Авторы 11421 видят причину не
соответствия эксперимента и теории в том, что в 
последней не учтена роль водяного пара. Они по
лагают, что с понижением/, масса пара внутри пу
зырька увеличивается. Это приводит при коллап
се к уменьшению температуры и, как следствие, к 
снижению световыхода. Учет этого фактора в тео
ретической модели 11411, проведенный в 11421, 
дал интересный результат. Показано, что темпе
ратура вещества внутри пузырька практически 
постоянна в диапазоне частот 5—30 кГц. Постоян
ство температуры, как считают авторы 11421, слу
жит объяснением полученным эксперименталь
ным результатам.

В работе [36] эксперименты проведены с си
стемой вола—Хе при двух значениях частоты: 
42 кГц и I МГц. Измерялись зависимости R{i) и 
спектры излучения. Показано, что п р и /, =  I МГц 
имеет место значительное уменьшение радиусов 
пузырька (Rm =  5 мкм, R„ =  0.8 мкм, R( ~ 0.1 мкм 
|36|) по сравнению с частотами ~104 Гц ( R,„ =  
=  50 мкм, /?0 =  5 мкм, R( ~ 0.5 мкм 111). Для изме
рения минимального радиуса чувствительность 
методики в 1361 оказалась недостаточной. R( здесь 
определен из решения уравнения динамики с ис
пользованием измеренных Rm и Rlt. Согласно 
приведенным данным, отношение Rm/R „, являю
щееся характеристикой степени сжатия вещества 
внутри пузырька, при высокой частоте в два раза 
меньше, чем при низкой.

Измеренные спектры описаны в [36| с помо
щью разных моделей. П р и /, =  42 кГц использова
на модель черного тела с температурой поверхно
сти -8000 К. Здесь длина свободного пробега из
лучаемых фотонов много меньше размеров 
источника, и температура вещества в объеме из
лучающей области много выше, чем температура 
поверхности. П ри /, =  I МГц наилучшее согласие 
эксперимента и теории получено в модели тепло
вого тормозного излучения со следующими пара
метрами: температура плазмы ~10(’ К, размер из
лучающей области ~2 нм. В этом случае излучаю
щая среда прозрачна для собственных фотонов. 
Размеры излучающей области меньше минималь
ного радиуса пузырька примерно в 50 раз. Соглас
но экспериментальным данным, п р и /, =  1 МГц
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доля ультрафиолета в спектре значительно выше, 
чем п р и /, =  42 кГц.

Отметим, что зависимость характеристик ОПСЛ 
от акустической частоты, безусловно, представ
ляет интерес для установления механизма излуче
ния света. Сегодня известны две эксперименталь
ные работы [36, 142), совокупность результатов ко 
торых не получила объяснения с позиций МБС. В 
области низких частот попытка объяснения экспе
римента с этих позиций сделана в 11421. В предло
женной модели рассмотрены три эффекта, один из 
которых при изменении частоты с высокой степе
нью точности нивелирует действие двух других, 
оставляя температуру вещества внутри пузырька 
практически постоянной в достаточно широком 
диапазоне частот. Этим в 11421 объясняется неза
висимость характеристик ОПСЛ от частоты.

Спектр излучения, измеренный в опытах при 
/  =  I МГц [361, авторы смогли описать только ис
пользуя финальную конфигурацию системы, в 
которой размер излучающей области значительно 
меньше Rc. Такая конфигурация в МБС не реали
зуется. В этой модели остается непонятным зна
чимое увеличение ультрафиолета в спектре при 
переводе системы с частоты/, =  42 кГц на частоту 
/  = 1  МГц, сопровождающееся уменьшением па
раметра Я,„/Яг [36|. Мне не удалось также найти 
приемлемое объяснение экспериментов 136, 1421 
с позиций МУВ.

Из выражения (4) следует, что плотность элек
трической энергии, которая в рамках ПМ  должна 
определять световыход СЛ, зависит от отношения 
радиусов (Rni/R c)4 и акустической частоты/, (экс
поненциально). В экспериментах 136, 1421 по ис
следованию зависимости характеристик СЛ о т /, 
R(t) или не измерена вовсе |142|, или измерен 
только Rm 1361. Более того, в |36| опыты на разных 
частотах проведены при разных значениях пара
метров р.л и ря. Все это делает анализ результатов 
[36, 1421 в рамках ПМ  невозможным. Отметим, 
однако, что при Т.л <  х плотность энерг ии не 
должна зависеть о т /, .  Для водных систем нера
венство будет выполняться п р и /, > 100 кГц. Ре
зультат экспериментальной проверки этою  пред
положения может послужить аргументом при ве
рификации модели.

Подводя итог сказанному в разделе 4, отметим, 
что проведенное тестирование моделей образова
ния излучающей зоны показало, что МБС и МУВ 
объясняют далеко не все результаты эксперимен
тов. Собственно МБС можно рассматривать 
только как механизм образования источника из
лучения, дополнительного к  основным в М УВ и 
ПМ . В отношении МУВ можно сказать, что идея 
формирования сферической УВ в газе внутри пу
зырька сама по себе заманчива с точки зрения по
лучения высоких давлений и температур, даже с 
учетом отсутствия неограниченной кумуляции

энергии в таких процессах 1143, 144|. Однако пря
мых наблюдений УВ сегодня нет. Использование 
косвенного метода, основанного на предположе
нии, что свидетельством существования ударной 
волны или волны сжатия должна быть сегрегация 
вещества внутри пузырька, не дало положитель
ного результата 119|. Основой для такого вывода в 
119 1 послужили результаты измерения спектров 
излучения в системах вода—смесь газов (Не или 
Ne с Хе или Лг).

Наиболее удовлетворительно критерию тести
рования — “ правильная”  модель должна объяс
нять всю совокупность экспериментальных дан
ных — соответствует поляризационная модель. В 
рамках ПМ  резонно предположить, что световы
ход должен быть пропорционален плотности 
электрической энергии W в двойном электриче
ском слое (формула (4)). По-видимому, одним из 
путей верификации ПМ  может быть эксперимен
тальная проверка этого предположения. Наибо
лее информативными будут эксперименты, в ко 
торых изменяется только один параметр воздей
ствия, например, эксперимент по измерению 
зависимости световыхода отр, п р и /  =  const и 7] =  
=  const. В таких экспериментах необходимо так
же измерить /?(/), форму и спектр излучения. А ку
стическую ча стоту / полезно выбрать из условия 
е~1а,х —» I , что для воды (т =  160 мкс [75, 76|) дости
гается п р и /  > 100 кГц. Подобный подход может 
быть использован для постановки экспериментов 
по измерению зависимостей световыхода от тем
пературы жидкости и акустической частоты.

5. А К У С Т И Ч Е С К И Й  ТЕРМ ОЯДЕРНЫ Й 
СИНТЕЗ

Исследования МПСП показали, что при кол
лапсе пузырька газа в жидкости формируются со
стояния вещества с высокими давлением и темпе
ратурой. По-видимому, первой работой, в кото
рой эго явление предложено использовать для 
реализации реакций термоядерного синтеза, яв
ляется работа 11451. В 11461 описано устройство, в 
котором использован этот принцип. Термоядер
ный реактор 1146| представляет собой емкость, 
заполненную жидким литием с растворенными в 
нем тяжелыми изотопами водорода. При акусти
ческом воздействии на такую систему в ней со
здаются за счет кавитации условия для протека
ния термоядерной реакции. В конечном счете ме
талл нагревается и это тепло утилизируется.

Интерес к  акустическому термоядерному син
тезу (АТС, в англоязычной литературе — sonofu- 
sion) возрос после открытия в 1992 г. однопузырь
ковой сонолюминесценции. Практически сразу 
появились работы, в которых была сделана по
пытка теоретически показать возможность реали
зации АТС в одноиузырьковых кавитационных 
системах [63,66, 1471. В них на основе результатов 
численною моделирования коллапса газового
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пузырька в жидкости в рамках М УВ был сделай 
вывод, что давление и температура в газе на по
следней стадии коллапса достаточны для проте
кания реакции. В качестве жидкости рассматри
вали в основном тяжелую воду, в качестве газа — 
чистый дейтерий или его смесь с паром D20 .

В 2002 году Taleyarkhan R.P. et al. 11481 сообщи
ли о наблюдении d—d  реакции в экспериментах с 
системой ацетон—пары ацетона. В дальнейшем 
эксперименты с такой системой проводила эта 
группа 1149—1511 и другие группы исследователей 
1152—155|. Использовали две постановки опытов: 
с внешним источником нейтронов (В И Н ) 1148— 
150, 152, 153, 155| и без него |151, 154|.

В первой постановке нейтроны ВИН (£ „ = 
=  14 МэВ) использовали для зарождения “ обла
ка”  пузырьков пара. Пузырьки, по-видимому, об
разуются на треках протонов -  продуктов реакции 
|60  (п, р ) l6N (сечение реакции при Е„ =  14 МэВ — 
40 мбарн). Некий аналог такому процессу зарож
дения — процесс в пузырьковой камере. Опыты 
проводили с дейтерированным (C-D,,0) и обыч
ным (С ,Н (,0) ацетоном в режиме кавитации и без 
нее при р.л =  15 бар,/, =  19.3 кГц, температуре жид
кости 3°С,р я =  1 атм. В работах 1148—150, 1541 за
регистрированы статистически значимые превы
шения над фоном (25—50 стандартных отклоне
ний 11501) нейтронного (£ „ < 2.5 МэВ) и гамма- 
излучения (радиационный захват термализован- 
ных нейтронов) и статистически значимая нара
ботка трития (реакция D(d,p)T), свидетельствую
щие, по мнению авторов, о протекании d—d  реак
ции. Эффект был получен только в случае C,D,,0 
в режиме кавитации. Интенсивность нейтронов 
по результатам измерения сиинтилляционным 
детектором составила (1—4) х 105 н/с, по наработ
ке трития -  (3 .5 -5 ) х Ю5 н /с 1150|. В работах 1152, 
1551 нейтронное излучение, взаимосвязанное с 
соновспышкой, обнаружено не было.

Попытка повторить эксперимент 11481 с неко
торыми отличиями была предпринята авторами 
1156—158]. В частности, для зарождения центров 
кавитации наряду с ВИН предполагалось исполь
зовать источник импульсного рентгеновского из
лучения с энергией квантов 10—50 кэВ 1157, 158]. 
В 1156] на основе результатов численного модели
рования коллапса пузырька пара в дейгерирован- 
ном ацетоне при условиях проведения экспери
мента 11481 оценена интенсивность Л /—нейтро
нов, которая составила ~105 н/с. В работе 11571 
обоснована возможность использования рентге
новского излучения для зарождения пузырьков 
пара; в [158] описана экспериментальная уста
новка. Однако сообщения о проведении экспери
ментов в литературе отсутствуют.

Внешний источник нейтронов и то, что поло
жительный результат был получен не всеми груп
пами исследователей, безусловно, оставляют ме
сто для сомнений в достоверности результатов

1148—150, 153|. Например, наличие ВИН стало 
одним из основных аргументов в критике автора
ми 1159] работ по АТС. Проведя анализ экспери
ментов |148-150, 153], они сделали вывод, что 
эффективность регистрации детектора нейтро
нов в этих работах занижена. Это приводит к  за
вышению интенсивности нейтронов примерно 
на два порядка величины, что не согласуется со 
значением интенсивности, определенной по на
работке трития. Такое противоречие и некоторые 
другие соображения, например то, что наработка 
трития может происходить за счет радиационного 
захвата дейтерием термализованных нейтронов 
ВИ Н , привели авторов 1159] к  следующему за
ключению: наблюдение реакций термоядерного 
синтеза нельзя признать доказанным фактом, а 
регистрируемый в опытах эффект обусловлен 
нейтронами ВИН. М ожно дискутировать с авто
рами 11591, приводя в качестве аргументов то, что 
эффект наблюдается только с дейтерированным 
ацетоном и только в режиме кавитации, что про
ведена тщательная калибровка измерительных 
каналов и измерение фона от ВИ Н , что жидкость в 
резонаторе нельзя рассматривать как среду, раз
множающую нейтроны, так как источник излуче
ния — некая высокотемпературная зона в коллап
сирующем пузырьке, захваченном пучностью сто
ячей акустической волны и т.п. Но имеется более 
весомый аргумент в пользу АТС — результаты экс
периментов без использования ВИН 1151, 154|.

Группа Taleyarkhan et al. провела эксперимент, 
в котором для зарождения пузырьков использо
вали альфа-частицы распада естественного урана 
(растворенный в жидкости уранилнитрат ] 1511). 
Исследовали две жидкости: смесь C ,D 60  с бензо
лом C6D(l и тетрахлорэтаном С()С1., и тяжелую воду 
D20 . Фоновые жидкости — недейтерированные 
аналоги. Конструкция экспериментального устрой
ства и параметры внешнего воздейст вия были таки
ми же, как в опытах с ВИН, за исключением темпе
ратуры жидкости. Последняя составляла ~7°С дли 
смеси и ~5°Сдля воды.

Для смеси дейтерированных жидкостей в ре
жиме кавитации получено превышение интен
сивности нейтронного и гамма-излучения над 
уровнем фона. Интенсивность нейтронов соста
вила (0.5— I ) х КГ1 н/с. В опы тах с другими жидко
стями, в том числе и с D ,0 , эффект не был зареги
стрирован. Эксперимент в постановке работы 
11511 был повторен с положительным результатом 
другой группой 1154]. Отметим, что использова
ние соли урана для зарождения пузырьков не вно
сит погрешности в результаты измерений за счет 
спонтанного деления: для U238 (период полурас
пада -  10|6лет, среднее число нейтронов наделе
ние 1.98 11021), интенсивность нейтронов, по 
оценкам, ~0.1 н /г  с.

Работы 1151, 154] устраняют основной аргу
мент— наличие ВИН . на котором построена кри
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тика АТС 11551, и с достаточно высокой вероятно
стью указывают на возможность реализации тер
моядерного синтеза в кавитационных системах. 
Некоторые сомнения, связанные с отсутствием 
измерений трития в 1151, 1541 и трудностью обра
ботки результатов измерений нейтронного излу
чения низкой интенсивности, все же остаются. 
Их разрешение -  задача последующих экспери
ментов. И здесь очень важную роль играет выбор 
системы жидкость—газ и параметров внешнего 
воздействия. Отметим, что, по состоянию на се
годня, эксперименты по АТС проведены только с 
системой жидкость—нар и с близкими наборами 
значений параметров внешнего воздействия. Та
кая постановка экспериментов подробно рас
смотрена в ряде расчетно-теоретических работ 
(например, |67, 1б0|), в которых эффективной на
зывают систему из смеси жидкостей (ацетон, бен
зол, гетрахлорэтан) и их пара, а систему D20 —пар — 
неэффективной, однако экспериментального под
тверждения оптимальности первой системы нет. 
Напомним, что замена ацетона на смесь жидко
стей привела к  снижению интенсивности нейтро
нов более чем на порядок величины.

В работе 11611 для формирования пузырька ис
пользовали импульсный лазер. Проведен ряд экс
периментов с D20  при разных начальных услови
ях: статическом давлении (1 и 5 атм), энергии ла
зерного импульса (несколько мДж), температуре 
(-4 °С -1 0 °С ) и составе газа (пары D20 ,  Ат, D и их 
смеси). Коллапс пузырька происходил без пере
менного акустического поля. В опытах зареги
стрировано излучение оптического диапазона, 
нейтроны не обнаружены. Исходя из эффектив
ности системы детектирования, авторы 11611 оце
нили верхний предел выхода нейтронов, как 
5 х 10 4 (за вспышку).

Анализируя результаты, авторы 1161) отмечают, 
что пузырек, сформированный при оптическом 
пробое, содержит много пара и неконденсирован- 
ного газа (водород и кислород, образующиеся при 
рекомбинации лазерной плазмы). Вследствие это
го коллапс получается “ мягким” , и диссипация 
энергии за счет теплопроводности, образо1шния 
У В, эндотермических химических реакций и иони
зации, а также несферичность лазерных пузырь
ков, могут снизить температуру до уровня, при ко
тором d—d  реакция не идет.

Согласно рассмотренным выше гипотезам, 
высокотемпературная излучающая зона может 
образоваться или в газе внутри пузырька (М УВ), 
или в поверхностном слое жидкости (П М ). С по
зиций П М  максимальный эффект может бытьпо- 
лучен с равнодольной смесью D ,0  и Т 20 . Газ мо
жет быть любым из тех, которые обеспечивают 
наиболее яркую ОПСЛ 175, 76|. Так как источник 
соновспышки и нейтронов один и тот же, то, но 
моему мнению, при поиске и отработке системы 
для исследования АТС нужно проводить тест на

“ сонолюминесценцию". Наиболее эф>ф>е ктивной 
следует считать ту систему, у которой при соответ
ствующем подборе параметров внешнего воздей
ствия достигаются максимально возможные интен
сивность светового излучения и жесткость спектра.

Все теоретические работы по проблеме АТС 
выполнены в рамках М У В. В них рассмотрена си
стема жидкость—пар и показано, что для некото
рых жидкостей возможна реализация условий, 
достаточных для термоядерной реакции 163, 66, 
67, 147, 1601. Противоположный результат при та
ком же подходе получен в 11591. В этой работе сде
лана попытка показать принципиальную невоз
можность достижения термоядерных параметров 
плазмы при коллапсе пузырька в произвольной 
жидкости. Причиной является ограниченная ку
муляция энергии в такой системе, вызванная не
устойчивостью 1143, 1441 или диссипативными 
процессами 1162]. Отметим, что во всех работах 
существование УВ в газе принималось как уста
новленный факт, что, согласно данным раздела 4, 
крайне спорно.

Выше приведены данные по АТС, полученные 
при Дц =  1—5 атм. В работе [121] описан сфериче
ский резонатор, предназначенный для исследо
вания этого явления при статическом давлении 
до 300 бар (см. раздел 4.5). Экспериментальные 
исследования УВ, фюрмирующихся в резонаторе, 
показали, что в этом устройстве M O iy r достигать
ся состояния вещества с высокими плотностями 
энергии. Так, при ра =  100 атм амплитуда УВ в во
де, образующейся при коллапсе пузырька, может 
составлять 10—100 Мбар, давление, создаваемое 
отраженной от стенки резонатора и сходящейся к 
центру У В, — более 1 Гбар, а температура внут ри 
пузырька более 100 эВ [ 121 — 124]. Именно эта УВ 
должна быть использована для исследования воз
можности реализации АТС. Работы 1121 — 1241 
опубликованы в 2010-2011 гг. Сведений об иссле
довании АТС с помощью этого устройства найти 
не удалось.

Устройства аналогичного назначения разрабо
таны и в России |163|. Устройства представляют 
собой цилиндрические стальные резонаторы, 
они предназначены для проведения исследова
ний при статических давлениях до 100 атм. Об их 
испытании в 11631 не сообщается. Устройства 
1121, 1631, в которых УВ, фюрмирусмая при кол
лапсе пузырька, служит для формирования более 
мощной УВ. обеспечивают значительно более 
высокую плотность энергии, чем при обычной 
ОПСЛ. Результаты исследования АТС с их помо
щью обещают быть крайне интересными.

ЗАКЛ Ю ЧЕ Н И Е

При исследовании сонолюминесценции ис
пользуют две модели: модсльдинамики пузырька 
и модель образования источника излучения. 
Наиболее развита модельдинамики, которая точ
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но описывает эксперимент в течение 99.5% аку
стического цикла.

Известно несколько моделей образования ис
точника излучения (высокотемпературной зоны). 
Наиболее часто для объяснения результатов экс
периментов применяются модель безударного 
сжатия и модель ударной волны. В рамках МБС 
излучатель — газ внутри пузырька с температурой 
~1 эВ и плотностью ~1 г см '. Размеры высокотем
пературной зоны совпадают с минимальными 
размерами пузырька. В М УВ горячая зона распо
ложена в центре пузырька, ее радиус составляет 
<0.1 Rc. Излучателем в этой модели является плаз
ма с плотностью ~ 10 г см3 и температурой до 
10 кэВ. Оба эти источника могут рассматриваться 
как черное тело или как объемный излучатель. В 
основу поляризационной модели положено пред
положение о наличии двух излучателей. Это нагре
тый на стадии сжатия газ внутри пузырька и плаз
ма в канале электрического пробоя в жидкости.

Проведенное в настоящей работе тестирова
ние моделей, в основу которого положен крите
рий — “ правильная”  модель должна объяснять 
всю совокупность экспериментальных данных — 
показало, что МБС и М УВ этому критерию не 
удовлетворяют. В частности, в рамках М БС не на
шли объяснения размеры источника, простран
ственная анизотропия излучения, зависимость 
характеристик излучения от акустической часто
ты. И МБС, и М УВ нс в состоянии объяснить на
личие линий металлов в спектрах, на порядок ве
личины большие длительности импульсов излу
чения в кислотных системах по сравнению с 
водными системами, эффективность полярных 
жидкостей и инертных газов, влияние микроко
личеств ПАВ (несколько ррш) на световыход СЛ 
и резкое его увеличение при переходе от режима 
ОПСЛ кО П С Л-РД . Наиболее удовлетворительно 
критерию тестирования соответствует поляриза
ционная модель. Но объяснения результатов экс
периментов в рамках ПМ  сегодня носят каче
ственный характер. Нужна верификация модели.

Таким образом, приходится констатировать, 
что в проблеме СЛ задача образования излучаю
щей зоны сегодня не решена.

Интересное направление исследований, по
явившееся благодаря сонолюминсснеиции, — 
акустический термоядерный синтез. Ряд научных 
групп сообщил о наблюдении d— d реакции в опы
тах с системами дейтированный ацетон—пар и 
смесь жидкостей (дебетированные ацетон и бен
зол, 'гетрахлорэтан)—пар. Об этом, по мнению ав
торов, свидетельствует регистрация нейтронов и 
трития. Интенсивность нейтронов (£ „ < 2.5 МэВ) 
составила 5 х I03—5 х КР н/с. Повторение экспе
риментов другими группами не подтвердило этот 
результат. Не получен положительный эффект и в 
опытах с системой D20 —пар. Эксперименты про
ведены при нормальном статическом давлении и

динамических давлениях до 15 атм в близких по
становках, которые выбраны по результатам тео
ретических исследований указанных систем жид
кость-газ. В большинстве теоретических работ 
показано, что при коллапсе пузырька образуется 
плазма с параметрами, достаточными для проте
кания реакции синтеза. Но эти работы выполне
ны в рамках МУВ, которая, как показало тести
рование, неадекватно описывает процессы в 
коллапсирующем пузырьке. По этой причине 
исследованные системы не могут считаться оп
тимальными, что оставляет вопрос о реализации 
термоядерного синтеза в кавитационных систе
мах открытым. Для его решения необходима ве
рифицированная модель образования излучаю
щей зоны. Сегодня такой модели нет.

Недавно исследования АТС получили разви
тие в работах, в которых сообщается о разработке 
резонаторов, позволяющих проводить экспери
менты при высоких статических давлениях. Груп
пой из С Ш А  разработан сферический резонатор 
на давление до 300 бар, группой из РФ — цилин
дрический резонатор на давление до 100 бар. 
Проведены экспериментальные исследования 
ударных волн, формирующихся в резонаторе. Их 
результаты показали, что амплитуда УВ в воде, 
образующейся при коллапсе пузырька, может со
ставлять 10—100 Мбар, давление, создаваемое от
раженной от стенки резонатора и сходящейся к 
центру УВ, — более 1 Гбар. Таким образом, эти 
устройства обеспечивают значительно более высо
кую плотность энергии, чем при обычной ОПСЛ. 
Результаты исследования АТС с их помощью обе
щают быть крайне интересными.

Автор благодарит А.Б. Медведева, Ю.Б. Куда- 
сова, Е.Е. Мешкова, И.Н. Диденкулова и 
П.Л. Усенко за полезные дискуссии, Е.Е. Ломтеву 
за оформление работы.
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