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О ПРОЧНОСТИ НА РАЗРЫ В КВАНТОВЫХ ЖИДКОСТЕЙ

В . А . А к ул и ч ев 9 В . А . Б ул а н ов

Рассматривается кавитационная прочность жидкого гелия Не4, обу
словленная термическими и квантовыми гетерофазпыми флуктуациями 
при наличии начальных сферических зародышей и без них. Получены 
значения кавитационной прочности гелия-1 и гелия-Н. Определена тем
пература квантовых гетерофазных флуктуаций при наличии и отсутствии 
начальных зародышей. Обсуждается проблема реализации сверхтекуче
сти в жидком водороде при охлаждении и растяжении. Показано, что 
при динамическом растяжении, когда поток критических полостей />
> 108 см ~ 3с е к ~ \  в жидком водороде представляется возможным дости
жение температуры бозе-кондепсации ~6° К.

В  настоящее время известно, что только гелий Не4 и Не3 сохраняют 
жидкое состояние при понижении температуры Т вплоть до 0°К. Начиная 
с определенной температуры Я-перехода когда дебройлевская длина вол
ны превышает межатомные расстояния, эти жидкости становятся кванто
выми. В Не4 квантовые, свойства проявляются в виде сверхтекучести при 
Т<Т>„ где 7\~2,18° К. В Не3, согласно последним исследованиям [1, 2], 
сверхтекучесть также должна проявляться при более низких температурах 
0,002—0,003° К.

В работе [3] была высказана идея достижения температуры Я-перехода 
в жидком водороде 7\~6°К путем понижения температуры затвердевания

при статическом растяжении водорода, т. е. в его метастабильыой об
ласти. Однако, как было показано в работе [4 ], прочность на разрыв (ка
витационная прочность) жидкого водорода при статическом растяжении 
оказывается недостаточной для достижения Поэтому представляет ин
терес рассмотрение прочности на разрыв жидкого водорода при динамиче
ских растяжениях, так как при этом следует ожидать увеличения кавита
ционной прочности. Рассмотрим сначала кавитационную прочность жидко
го гелия Не4 с учетом квантовых свойств, что позволит выявить характер
ные особенности квантовых жидкостей в метастабильной области при 
растяжении.

Как и в случае классических жидкостей, будем называть кавитацион
ным разрывом образование сферических паровых полостей критического 
радиуса г1{, определяемого из условия

(1) Ри'=Рк+2о/гк,
где Рк — пороговое давление кавитации, Р к' — давление пара в полости кри
тического размера, а — поверхностное натяжение жидкости. Образование 
такой полости при Т > Т щ, где Т ш будет определена ниже, может происхо-
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дить вследствие термических гетерофазных флуктуаций и тогда формально 
описывается переходом через потенциальный барьер, уровень которого 
определяется минимальной работой образования полости критического (за- 
критического) размера WK. В общем случае образование в жидкости таких 
критических полостей можно связать с потоком полостей / вдоль фазовой 
осп, описываемым кинетическим уравнением [5, 6]. В случае стационар
ного потока можно положить 
(2) I= C e x j> (-W Jk T )t
где С — множитель, определяемый параметрами жидкости и динамикой 
образования полостей, к  — постоянная Больцмана.

В том случае, когда кавитация происходит на уже присутствующих в 
жидкости зародышах радиуса г0<г„, кавитационная прочность АРК= Р п-̂ Рк> 
где Р п — давление паров на кривой фазового равновесия, зависит от вели
чины г0 и определяется следующей системой уравнений [4]:

( 3 )

(4)

о
Г0 =

Д Ри ( р )
-1

( l T 2  cos
3 / ’

cp=arccos [± 1  -+-
3  Ic T

8я
^ -(1 -р 7 р )^ (Д Р к) г1пт ] .

Здесь я<ф<Зл/2; р' и р —плотность пара и жидкости соответственно; 
верхний и нижний знаки в выражениях (3) —(4) определяются соответст
венно из условий

(5) ~ ^ < А Р К< А Р 0, А Р к < - ^ - ,
V2 У 2

где
(6) ДР0=  [ 16я3/3/сГ In (CJI) ]Vl (1—р7р)
Формула (6) определяет величину кавитационной прочности чистой жид
кости без зародышей. Впервые (с точностью до р7р) она была получена 
Зельдовичем [5 ]. Следует отметить, что формула (6) следует из выраже
ний (3), (4) при г0->-0.

При температурах Т < Т и, когда дебройлевская длина волны превышает 
ширину потенциального барьера гб, становятся существенными подбарьер
ные туннельные переходы с образованием в жидкости закритических поло
стей [ 7 ]. В этом случае полости возникают в жидкости вследствие квапто-j 
вых гетерофазных флуктуаций и для стационарного потока таких полостей 
можно написать выражение
(7) iWVoCDoexp (—iS Jh ),
где No — число виртуальных центров образования повой фазы в жидкости 
в единице объема, о>о — частота нулевых колебаний, связанных с кванто
выми гетерофазными флуктуациями в однородной метастабильной жид
кости, h  — постоянная Планка, SK — удвоенное изменение действия при 
подбарьерном переходе с образованием закритической полости [7].

Температура квантовых гетерофазных флуктуаций Т % может быть опре
делена из условия равенства потоков закритических полостей /, образо
ванных классическим переходом через потенциальный барьер н квантовым 
подбарьерным переходом [7 ]. Приравнивая выражения (2) и (7 ), можно 
получить

(8, Г . Л 1 ^ ( Н 7 р ) . Х

IX I -

п к от
0,0685. Лал/*

окт ,х
(1—p7p)Vlln

N0(i) о

]■
где т — масса частицы жидкости, a : = l /N y N — количество частиц в еди
нице объема жидкости, при этом можно считать N0~N.
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Учитывая, что г6« 3/л, а г„=2о/ДР„(1—р'/р), из формулы (7) можно 
получить выражение для кавитационной прочности чистой жидкости без 
зародышей при Т < Т

При кавитации, возникающей на зародышах радиуса г0, кавитационная 
прочность АРК при Т < Т я определяется совместным решением уравнений

Па фиг. 1 представлены зависимости кавитационной прочности Не4 от 
температуры при различных значениях г0 (в см), рассчитаппые но приве
денным выше формулам при потоке /= 1 см~'лсек~\ который соответствует

квазистатическому растяжению. Случаю чистого гелия без зародышей со
ответствует кривая при г0= 0 . Штриховой линией изображена кавитацион
ная прочность, обусловленная «электронными пузырьками» [8 ]. Кружоч
ками показана граница зоны чувствительности, при достижении которой 
в жидком гелии становится возможным детектирование треков ионизирую
щих частиц (9). Следует отметить тенденцию уменьшения ДРК с ростом г 0; 
наличие в Не4 зародышей даже микроскопических размеров 5 -К)"7—10“бсл* 
приводит к понижению кавитационной прочности до величин, меньших 
одной атмосферы. Необходимо указать, что паровые зародыши именно та
кого размера порождаются в жидком гелии фоновыми ионизирующими 
частицами [9 ]. При Т-*-2\ где Тк — критическая температура, кавитаци
онная прочность ДР1{->-0, что обусловлено в основном о-*-6.

При понижении температуры кавитационная прочность Не4 возрастает, 
что связано с увеличением высоты потенциального барьера WK [4] и 
уменьшением энергии тепловых флуктуаций. При 7\ наблюдается резкое 
изменение производной функции ДРК(Г ) , что связано с различием дина
мики образования критических полостей в гелии-1 и гелии-11. В рамках 
использованного выше формализма это различие проявляется в том, что 
величина множителя С в формуле (2) существенно зависит от температу
ры вблизи Тх. При Т>7\  значения С определены в работах [6, 10]. Можно 
показать, что при Т < 2\ для случая чистого гелия без зародышей

(9) Д Ро=[ 135ye>tt2oW /2/ 16/m/aln (A W 7 ) ]v' ( l - p '/ p W

(3), (4) и (8).

Л Рк , атм

Фиг. 1
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Для случая кавитации па больших зародышах г0 при /Г<7\

(и) АР-<1~р//р)>
где ц — вязкость жидкости, х  — коэффициент теплопроводности, L  — теп
лота парообразования, d = d P jd T  (вдоль кривой фазового равновесия).

При Г<7\, согласно формуле (9), кавитационная прочность жидкости 
практически нс изменяется с температурой. Это обусловлено тем, что фа

зовые превращения осугцествляют- 
Р, атм ся только в результате под барьер

ных переходов, а не термических 
флуктуаций [7 ]. На фиг. 1 соот
ветствующая этим превращениям 
область квантовых гетерофазиых 
флуктуаций отмечена штрпхпупк- 
тирной линией. В случае чистого 
гелия без зародышей 7\«0,31° К, с 
ростом величины зародышей зна
чение '/\ уменьшается.

Приведенные результаты пред
ставляются полезными при рас
смотрении возможной реализации 
сверхтекучести в жидком водороде. 
На фиг. 2 представлена фазовая 
диаграмма водорода, заимствован
ная из работы [11]. Штриховая 

ф иг 2 линия определяет значение давле
ния паров в области переохлажден
ной жидкости. Штрихпунктирпая 

прямая является касательной к кривой затвердевания Рт при температуре 
тройной точки ТТ. Именно эту прямую использовали при оценках мини
мальной температуры, реализуемой при статистических растяжениях ме- 
тастабильного жидкого водорода [3, 4 ]. Кривые порогового давления ка
витации Р„ для случаев различных потоков I  рассчитаны по формуле (6) ; 
кривая 1  соответствует статистическому растяжению (/=1 см~3сек~*), 
а кривые 2  и 3 — динамическому растяжению чистой жидкости, когда 
использованное выше условие стационарности потока еще остается спра
ведливым (/=108 и 1016 см~3сек г1 соответственно). Пересечение кривой 1 
с кривой Р т определяет минимальную температуру жидкого водорода 
~10,5° К, которую можно реализовать при статическом растяжении. Одна
ко, как следует из фиг. 2 , при динамическом растяжении представляется 
возможным достижение в жидком водороде температуры 7\~б° К, при ко
торой предполагается переход в сверхтекучее состояние [3 ]. Уже при 
/= 10я см~3сек~1 в области метастабильного жидкого водорода наблюдается
щель между кривой затвердевания и кривой порогового давления кавита
ции, которая может позволить достичь 7\.

Приведем оценки характерных величин для жидкого водорода. Вслед
ствие конечной скорости отвода тепла при охлаждении должно выполнять
ся условие (nDx)'l2> l , где I — характерный размер охлаждаемого (и растя
гиваемого) объема жидкости, т — характерное время такого воздействия, 
D — коэффициент температуропроводности, имеющий для жидкого водоро
да значение 2-10" 3 см2сек~*. Поскольку то при 1 = 10® см~3сек~ 1
легко можно оцепить, что для такого динамического воздействия сущест
вуют следующие ограничения: т > 2 -1 0 “2 сек , К Ю ~2 см. Таким образом, 
большое значение / можно реализовать в основном путем уменьшения Z, 
т. е. при экспериментах с малыми объемами водорода (например, с топ
кими пленками). По-видимому, практически представляется возможным
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достижение температуры 7\ в пленках размером ~ 10”3 см при растягиваю
щих усилиях порядка 150 атм и одновремеппом охлаждении водорода до 
~ 6° К  за время порядка нескольких секунд.

В заключение следует отметить, что квантовые гетерофазные флуктуа
ции в жидком водороде при / = 103 см г*секгх становятся существенными 
при 7Т,~3° К, что существенно ниже, чем 7\.

Авторы благодарны В. Л. Гинзбургу и А. А. Собянину за внимание 
к работе и обсуждение результатов.
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