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Физические процессы, ответственные за происхождение ультразвукового свече
ния, до сих пор далеко не выяснены. Ждут своего разрешения не только вопросы, 
связанные с механизмом элементарных процессов в кавитационной полости [1 -3 ]. 
По-нрежнему не ясен окончательно вопрос о механизме возбуждения содержимого 
полости [3—6]. В частности, в работах Дегруа [6, 7] снова поднимается вопрос об 
электрическом происхождении сонолюминесценции в противовес укоренившимся 
убеждениям многочисленных исследователей, придерживающихся тепловой теории 
Нолтинга и Непайреса [8]. В настоящее время наметился некоторый прогресс в этой 
области, связанный в основном с применением новых методов измерения слабых ено
товых потоков. В работах [1 -3 ] развиты модели сополюминесценции, в основе кото
рых лежат плазменные представления о процессах внутри кавитационной полости. 
Анализ конкретных элементарных механизмов, ответственных за высвечивание при 
ультразвуковой кавитации, приведен в работах [2, 3].

Существующие экспериментальные данные различных авторов относятся, как 
правило, к интегральным световым потокам из развитой кавитационной области,

содержащей в большинстве случаев 
неопределенное число кавитацион
ных пузырьков, что существенно за
трудняло использование этих дан
ных для корректного сопоставления 
с моделями.

Ниже приведены эксперимен
тальные данные о длительностях и 
абсолютной светимости вспышек со- 
нолюминесценцпи от кавитационных 
событий, которые с большой вероят
ностью можно отождествить с оди
ночными. На наш взгляд, именно 
отсутствие данных, нормированных 
на одиночное кавитационное собы

тие, сдерживает в настоящее время дальнейшее продвижение в данной области 
исследовании.

Блок-схема экспериментальной установки и регистрирующей аппаратуры пред
ставлена на фиг. \. Кавитация в кювете 1 с исследуемой жидкостью (дистиллирован
ная вода) создавалась ультразвуковым импульсом длительностью ~2 мсек с по
мощью магннтострикционного излучателя 2. Несущая частота ультразвукового 
генератора 3 составляла 20 кгц. Максимальное давление, развиваемое ультразвуковой 
волной в воде, составляло ~4,5 атм. Кювета термостатиропалась при температуре 
20° с точпостью ±0,5°. При необходимости использовалась кювета с кварцевым окном.

Импульс при вспышках сонолюминесценции (соновспышках) по каналу а с анода 
фотоэлектронного умножителя 4 поступает на катодный повторитель 5, дискрими
натор 6 и схему выделения выбранного кавитационного события и в определенный 
момент открывает вход многоканального амплитудного анализатора АИ-100 8. В это 
же время сигнал (канал б) через катодный повторитель 9 и усилитель 10 поступает 
на вход того же анализатора. Для измерения длительности соновспышек сигнал с 
умножителя (канал с) поступает на скоростной осциллограф И2-7 12.

При опытах нами была применена электронная схема 7, выделяющая и пропус
кающая на регистрирующее устройство только импульсы от первых кавитационных 
событий, возникающих в рабочем объеме кюветы спустя несколько периодов после 
начала действия ультразвукового импульса. Покажем, что выделенное таким спосо
бом кавитационное событие можно считать одиночным. Основания к этому следую
щие:

а) развитие стационарной кавитационной области представляет собой относи
тельно медленный процесс, длящийся несколько десятков периодов [9];

б) яплепие кавитации имеет пороговый характер и ее возникновение за время 
действия ультразвукового импульса определяется вероятностью нахождения в рабо
чем объеме достаточного но размерам кавитационного зародыша;

в) особенностью импульспого режима в конкретных экспериментальных услови
ях было то, что амплитуда ультразвуковой волпы возрастала по определенному зако
ну от периода к периоду в течение -0 ,6  мсек (см. фиг. 1). Тем самым в данном 
случае время задержки т3 первого кавитационного события относительно начала 
ультразвукового цуга однозначпо определяет момент начала кавитации, т. е. значе
ние кавитационпого порога Р„. Абсолютные значения параметров т3 и Рк (при 
условии, что в рабочем объеме мы имеем дело с одиночными кавитационными заро
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дышами) должны сильно флуктуировать от импульса к импульсу, отражая некое* 
равновесное распределение зародышей по размерам, что и паблюдается эксперимен
тально. В принципе, основываясь на этой методике, а также имея в виду суще
ствующую аналитическую зависимость Р„=/(Л 0) (см. работу [9]), можно говорить 
о еще одном способе (наряду с описанными в работах [9, 10]) экспериментального 
определения функции распределения кавитационных зародышей по размерам.

Для измерепия длительности соиовснышек был использован фотоумножитель 
ФЭУ-30. Постоянная RC выходных цепей фотоумножителя по превышала (1±2)- 
•10-9 сек. На фиг. 2 приведена осциллограмма, иллюстрирующая изменение во вре
мени интенсивности сонолюминесцеиции от одиночного кавитационного события в 
воде, полученная с помощью скоростного осциллографа И2-7. Интервал между вре
менными метками равен 10“8 сек. Видно, что длительность сонолюмпнссцентного 
импульса (ширина па полувысоте (4±5)-Ю-9 сек. Это почти в три раза мепыне- 
значения т«, приведенного ранее в работе [11]. Столь короткие времена высвечива
ния при сонолюмипесцснцип не противоречат теоретическим представлениям, раз
витых в работе [3].

Для амплитудных измерений был использован спектрометрический фотоумно
житель ФЭУ-13. Импульсы от кавитационных событий по каналам, описанным ра
нее, поступали на вход многоканального амплитудного анализатора.

Для наших экспериментальных условий (г=25° С, РСт=1 атм, Ру/зв=4,5 атм) 
в воде, насыщенной воздухом, абсолютная светимость вспышек сонолюминесцеиции, 
выделенных по описанной выше методике, в области чувствительности фотоумножи
теля с сурьмяпо-цезиевым фотокатодом составила £ а= ЗЮ 3 эв. Среднеквадратичная 
ошибка в определении Еа оценена нами в пределах 6=±20% . Из соображений строго
сти следует считать, что Ев< 3103 эв.

Фиг. 2

Используя полученные экспериментальные данные, можно в принципе расчет
ным путем получить соответственное значение Es. п. для всего спектрального диапазо
на (включая ультрафиолетовую и видимую области). Для этого надо знать форму 
спектра сонолюминесценции воды, насыщенпой воздухом (тогда мы сможем оценить 
долю излучепия, лежащего в различных участках спектра). Такие спектры, снятые 
с хорошим разрешением, приведены в последней работе Джармана [2]. Проведя 
соответственные оценки, мы получаем, что Е,. п.<8-103 эв на одну вспышку.

Заметим здесь, что приведенная оценка будет правомерна при условии, что- 
спектральный состав соновспышек от первых кавитационных событий и спектраль
ный состав больших соиовснышек (практически представляющих собой световой 
поток за период из всей кавитационной области) одинаковы. Соответственные экспе
рименты, проведенные нами на установке, блок-схема которой но очень отличается 
от приведенной на фиг. 1, подтвердили это предположение. В этой проверочной серии 
опытов использовались два фотоумножителя ФЭУ-39 с мультшцелочным катодом. 
Один из двух фотоумножителей был нормировочным (он выбирал нужную по вели
чине соновспышку). Перед вторым умножителем ставились различные светофильтры. 
Вся эта информация по-прежнему поступала на многоканальный амплитудный ана
лизатор. Сравнительная спектроскопия малых (~1) вспышек (равно как и вспышек 
от первых кавитационных событий) и больших (~100) (здесь цифры 1 и 100 -  
величина вспышки в относительных единицах) показала, что спектры излучения 
в обоих случаях одинаковы.

Полученный результат, в частности, также указывает на то, что большие соно
вспышки происходят в результате синфазного захлопывания множества одиночных 
полостей. Последний вывод (кстати, он далеко не очевиден, как может показаться 
па первый взгляд) имеет самостоятельное значение при обсуждении механизма 
возбуждения и высвечивания полостей при ультразвуковой кавитации.

В заключение авторы благодарят Ф. С. Агзамова за помощь при подготовке и 
проведении экспериментов.
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МОДУЛЯЦИЯ ЗВУКА СВЕТОМ

Е .  К . Г р и щ е п к о

В настоящее время известно несколько способов модуляции света, в том числе 
модуляция света звуком [1]. Вместе с тем для целей акустоэлектроники и физиче
ских исследований необходимо осуществлять и обратное преобразование — модуля
цию звука светом. Известна возможность изменения плотности звуковой энергии в 
звукопроводе, выполненном из фоточувствительного пьезонолупроподникового кри
сталла, например из CdS, основанная на изменении затухания звука в нем при 
подсветке кристалла светом переменной интенсивности [2]. Однако существенными 
недостатками этого метода являются относительно большое темповое затухание вы
сокочастотного звука в CdS и часто встречающаяся оптическая неоднородность кри
сталлов. Последнее обстоятельство особенно важно, если звуконровод одновременно 
используется и для прямого преобразования -  модуляции света звуком, например 
методом дифракции света на звуке.

Мы исследовали возможность осуществления модуляции плотности звуковой 
энергии в звукопроводе путем изменения с помощью света акустического импеданса 
тыльной нагрузки излучателя, выполненной из фоточувствительного пьезополупро
водника. При этом звуконровод может быть выполнен из оптического материала с 
малым затуханием звука и большой фотоуиругостной постоянной, например из Si(>2 
или LiNb03, что позволяет увеличить плотность звуковой энергии и долю света, 
дифрагированного в звукопроводе при двойном акустооптическом преобразовании 
сигнала.

На фигуре схематически представлен один из возможпых вариантов реализа
ции предлагаемого способа. Устройство состоит из звукопровода i ,  излучающей 
звук пьозопластинки 2, высокочастотного генератора 3, тыльной пагрузки пьезо
пластинки 4, источника света -5, светонепроницаемого диска с отверстиями 6 и элект
ромотора 7. Известно, что полуволновая пьезоэлектрическая пластипка наиболее 
эффективно излучает звук в звуконровод, если акустическая длипа ее тыльной на
грузки равна целому числу полуволн. Напротив, при акустической длипо тыльной 
нагрузки, составляющей почетное число четвертей длип волн, излучения звука в 
звуконровод не происходит. При освещении тыльной нагрузки спетом измепяется 
комплексный модуль упругости пьезополупроводникового кристалла вследствие на
личия у  пего фотоэлектрических свойств, причем при переходе от затемненного
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