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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗЫ

Голубничий П. И., Сытников А. МФилоненко А. Д.
На основе гипотезы об электрической природе сонолюминесценции, 

предложенной Френкелем Я. И., проведен анализ характера предполагае
мого радиоизлучения, возникающего при микроиробое пузырька в кави
тирующей жидкости. Представлены некоторые количественные оценки 
величины сигнала и предложены возможные способы его регистрации.

Механизм сонолюминесценции, обнаруженной более полувека назад, 
остается предметом исследований до настоящего времени. Попытки вы
яснит!, причину свечения жидкости, облучаемой ультразвуковым полем, 
отражены в многочисленных публикациях экспериментального и теоре
тического характера. Внимание к этому феномену обусловлено возможно
стью использования характеристик излучения для прогнозирования ме
дико-биологических процессов, анализа состояния жидкой среды, контроля 
гидродинамических параметров потока, а также принципиальной возмож
ностью использования в некоторых исследованиях фундаментального ха
рактера [1].

В настоящее время основные представления о механизме свечения 
отражены в гипотезах, относящихся по своему содержанию к одиой из 
следующих категорий: механо-химической, тепловой или электрической, 
суть которых изложена в ряде оригинальных работ, а также в обзоре [2]. 
По-видимому, одна из них так называемая электрическая гипотеза, объяс
няющая явление сонолюминесценции свечением плазмы, образующейся 
при микроразряде внутри пузырька с газом, могла бы занять доминирую
щее положение, поскольку с ее помощью легко объяснить такие эффекты, 
как зависимость момента вспышки от фазы ультразвуковых колебаний, 
зависимость интенсивности излучения от вида растворенного в жидкости 
газа, наличие в жидкости различных радикалов при облучении ее ультра
звуком, характер оптичрских спектров и их зависимость от мощности 
ультразвукового ноля, а также свечение воды при облучении ее УЗ-поля- 
ми чрезвычайно слабой интенсивности (~50 Вт/м2).

Одно из уязвимых мест такой точки зрения на механизм сонолюми- 
несценцни [3] — отсутствие надежного экспериментального наблюдения 
электрического пробоя в пузырьке. В этой связи интересно привести в ка
честве примера несколько попыток регистрации электрических эффектов, 
сопровождающих явление кавитации.

По сообщению автора статьи [4], искры, наблюдаемые визуально в 
потоке жидкости при развитой гидродинамической кавитации, имели 
ярко-голубой оттенок и достигали размеров 0,2—0,3 мм. Около места смы
кания пенпой области вспышки имели желтоватый оттенок, что, по-види
мому, является следствием поглощения коротковолновой части спектра в 
плотных парах воды п эффектами рассеяния на микрокаплях в пузырь
ках с воздухом. Одпако несмотря на наличие таких характерных призна
ков электрического разряда, результаты этих исследований нельзя считать 
однозначными.

Непосредственная попытка обнаружить электромагнитное излучение 
в радиодиапазопе не дала положительного результата [2]. По-видимому,
[5] является единственной работой, в которой сообщается о регистрации 
излучения от электрических разрядов в кавитирующем трансформатор
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ном масле с помощью антенны, расположенной вне жидкости. Поскольку 
аналогичное явление для воды обнаружено не было и за истекшие двад
цать пять лет не имели места аналогичные публикации, можно предпо
лагать, что результаты этих опытов вызваны аппаратными эффектами, 
в частности процессом электризации в диэлектрических жидкостях. Нали
чие таких процессов в кавитационной зоне обнаружено автором работы
[6], причем локальные электрические потенциалы для воды и масла раз
личались на три порядка.

Несмотря на ряд неудачных попыток опытной проверки такой точки 
зрения, внимание к электрическому механизму сополюминссценцин не 
ослабевает и число работ, связанных с этим направлением, продолжает 
расти [7—10]. В настоящей работе проведен анализ возможности регистра
ции предполагаемого радиоизлучения с учетом характеристик современ
ной приемной аппаратуры.

В качестве модели искрового разряда между наэлектризованными 
областями рассмотрим электрический вибратор с емкостной нагрузкой 
на концах. Обозначим длину искры, т. е. расстояние между обкладками 
конденсатора через 2гг. В рамках рассматриваемой модели это размер 
пузырька в момент электрического пробоя. Площадь обкладок конденса
тора, роль которых играют наэлектризованные области, может по порядку 
величины равняться г,2. Элементарная оценка длины электромагнитной 
волны, излучаемой вибратором (искрой), даст выражение Х=4г,.

Известно, что напряженность электрического ноля Е в электромагнит
ной волне на расстоянии И от диполя, значительно превышающем длину 
волны Ху есть Е =  (\.i0d/4nJi) (di/dt) , где d — длина вибратора, i — сила тока. 
Зависимость силы тока от времени можно представить в виде i= 
=i0 ехр(— ccOsin Qt, где а — коэффициент затухания, Q — частота коле
баний, a i0 — начальная амплитуда тока, которую можно оценить выраже
нием U=qoQy где q0 — заряд конденсатора. Полагая колебательный процесс 
в вибраторе не слишком затухающим (а<£2), получим выражение для 
напряженности электрического поля: Е =  (\.i0rtl4nR)qoQ2 exp (— at) cos Qt.

Величина qQ связана с напряжением пробоя соотношением qo=Vie0rt, 
где значение rt определяется моментом времени, когда в пульсирующем 
пузырьке произведение давления р па длину искрового промежутка 2rf 
достигает благоприятных значений (кривая Пашена) для электрическо
го разряда.

Для оценки разности потенциалов V, воспользуемся критерием элект
рического пробоя [11] и соотношением для давления в адиабатическом 
процессе. Например, для пузырька с резонансным размером г0=1,5Ю  *м 
(частота ультразвука ~20 кГц) условия для пробоя реализуются при 
г ,= 3,75* 10“4 м. Напряжение пробоя при этом составляет величину ~200 В.

После подстановок и преобразований выражение для напряженности 
электрического поля в максимуме диаграммы направленности излучателя 
примет вид

E=(nV,/i6R)ex])(—at)cos Qt. (1)
Воспользовавшись выражением (1) и связью между напряженностя

ми электрического и магнитного полей в дальней зоне /£=120 я //, опреде
лим энергию, излучаемую при электрическом разряде в одном пузырьке:

п т

И/=4л/{2 J  E(t)II(t)dt,  где пТ  —длительность радиоимпульса. После ипте- 
0

грирования получим И/ = ( я 2Р,2/30720а) [ 1—ехр(—2паТ) ].
Расчет энергии проведем за время, в течение которого разность потен

циалов между наэлектризованными областями в пузырьке уменьшится 
в 10 раз. При а = 1 ,25-10" с"1 энергия W&7,410“и Дж, что соответствует 
средней в импульсе мощности Р~3,7 Вт, при длительности импульса /г7'~ 
«2,5-10"11 с. Циклическая частота Q составляет при этом величину 
1,2510,2с-*.

Для анализа возможности приема сигнала с такими параметрами най
дем спектры напряженностей электрического SE и магнитного 5„ полей,
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а та’кже спектральную плотность энергии Sw. Исходя из формулы (1), по
лупим

; « ■ -  u - ( - i ) - n p [ - ( « + w r f i ) .

где Т — иолуиериод электрических колебаний в искре, а п — число полу- 
периодов. Спектр напряженности магнитного поля отличается от SE 
только постоянным множителем 5и=(1/120л:)5Е. Спектральную плотность 
энергии излучения определим из Sw=4jiR2SeS h\  где S„* — величина, ком

плексно сопряженная с 5„. После пере-
JV, Д с множения получим

n2Vt2( cc2+ g)2)
X

7680[ (Q2-fa2+co2)2—4Й2о)2]
Х[ 1—2(—1) V "naT cos о>пТ+ e~2tmT].

График функции Sw(о )  без учета малых 
(~ехр( —паТ) и ~ехр(—2паТ))  слагаемых 
представлен на фигуре. Исходя из формы
спектральной кривой, выделим две частот
ные области для приема: первая — 
—ы<£2, где спектр практически равноме
рен и не зависит от о, вторая — о)~Й. 

Оценим возможность регистрации радиоизлучения в низкочастотной 
области. Для получения максимальной оценки будем считать, что прием
ная антенна настроена на частоту £2. Электродвижущая сила, наводимая 
в такой антенне, равна Va=Eh. Зная спектр этой функции и передаточную 
функцию колебательного контура К{<о), рассчитаем напряжение на выхо

Спектральная плотность энергии 
радиоимпульса. Максимум спект
ра соответствует 0=1,25-10*2 с-1

де контура V=  (1/я) J SVKexp(j<ot)d<o. В приближении низких частот и с
о

учетом малости слагаемых ~  (a/Q) амплитуда напряжения V0= 
=  (V th/l6R)(QilQ)2 составляет величину ~ 10-10 В при резонансной часто
те контура (Q,/2n)=10 М Гц и растет с увеличением последней как 
(Qi/Q)2.

Амплитуда среднеквадратичного напряжения шума Vul= (kT ulR.}&l)'l\  
где R., — эквивалентное шумовое сопротивление, а Тш — шумовая темпера
тура приемного устройства в полосе пропускания контура, превышает 
значение —10~7 В, что и определяет невозможность регистрации радиоиз
лучения в низкочастотной области.

Проведем оценку возможности приема радиоизлучения в области 
частот, близких к £2, где в полосе ~1010 Гц сосредоточена практически вся 
энергия радиоимпульса и спектральная плотность энергии достигает зна
чений ~10~22 Дж/Гц.

Перспективным представляется использование детекторов, работаю
щих при низких температурах, например на основе кристаллов тг — InSb 
[12—14] или сверхпроводящих точечных контактов [15].

Чувствительность указанных детекторов, приведенная к той же поло
се частот Д/~107-И08 Гц, составляет величины ~10“М-И0“12 Вт для 
п — InSb и 10-,0-И0~и Вт для сверхпроводящего точечного контакта. Этого 
заведомо достаточно для регистрации радиоизлучения.

Таким образом, исходя из рассмотренной модели электрического разря
да в пузырьке можно заключить, что наиболее благоприятные условия для 
приема радиоимпульса реализуются на частотах, близких к £2.

Регистрация радиоимпульсов в данном диапазоне частот накладывает 
ограничения на выбор применяемых жидкостей, так как полярные жид
кости обладают свойством поглощать электромагнитное излучение в мил
лиметровом диапазоне длин волн [16]. При постановке эксперимента по 
обнаружению электромагнитного излучения в радиодиапазоне необходимо 
учитывать и выводы, следующие из гипотезы о тепловом происхождении
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ультразвуковой сонолюминесцеиции. В частности, не исключена возмож
ность нейтрализации электрически заряженных областей пузырька иони
зированным газом, степень ионизации которого к моменту максимального 
сжатия может быть достаточно высока. Этот факт указывает на необходи
мость поиска таких режимов ультразвуковой кавитации, при которых про
цесс сжатия не сопровождается заметными тепловыми эффектами.
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