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2. Многопузырьковая и однопузырьковая сонолюминесценция 

 

Первые исследования динамики кавитационного пузырька в жидкости 

относятся ко времени работы Рэлея [1]. Большое количество публикаций 

вышло в последующие десятилетия, включая исследования Plesset [2,3], Eller 

и Crum [4], Flynn [5,6], Lauterborn [7], Prosperetti [8,9], Plesset и Prosperetti [10] 

и других авторов. 

В последние годы всплеск числа публикаций по исследованиям динами-

ки пузырька произошел после открытия однопузырьковой сонолюминесцен-

ции (SBSL) Gaitan [11-13]. Открытие оказалось интригующим: одиночный 

газовый пузырек размерами в несколько микрон, возбуждаемый акустиче-

скими колебаниями в сферическом стеклянном сосуде, испускает световые 

импульсы столь интенсивные, что они 

видны невооруженным глазом (рис. 

2.1, фото с сайта 

http://www.techmind.org/sl).  

Частота ультразвука и радиус 

стеклянной колбы подобраны таким 

образом, что в геометрическим центре 

сосуда образуется пучность стоячей 

волны давления, в которой и происхо-

дят колебания пузырька, и одновре-

менно, компенсируется выталкиваю-

щая сила Архимеда. В работах [14,15] 

левитация пузырька объясняется дей-

ствием первичной силы Бъеркнесса, обусловленной градиентом давления в 

стоячей волне, которая «втягивает» пузырек в пучность стоячей волны.  

Эксперименты группы Паттермана [16], Barber et al. [17,18], Hiller et al. 

[19], Löfstedt, Barber & Putterman [20], Löfstedt et al. [21], Weninger, Putterman 

& Barber [22] выявили множество интересных фактов о SBSL: ширина свето-

Рис.2.1. Экспериментальная установка для 
наблюдения SBSL и сам светящийся пузы-

рек (яркая точка в центре колбы).
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вого импульса является рекордно короткой и составляет по разным данным 

от 10-50 пс до 100-300 пс и зависит от концентрации растворенного газа и 

амплитуды звукового давления, спектр излучения сплошной, без выражен-

ных характеристических линий и полос, размер светящейся области состав-

ляет менее 1 мкм (см. рис. 2.2, фото с сайта: http://www-

phys.llnl.gov/N_Div/sonolum) и пр. 

Несмотря на интенсивные исследования и множество полученных экс-

периментальных фактов, природа СЛ остается во многом неясной.  

Согласно большинству из предложенных теорий о природе СЛ (Löfstedt 

et al. [20]), Hiller et al. [23]), Flint & Suslick  [24], Wu & Roberts [25], 

Frommhold & Atchley [26]), Moss et al. [27]), Bernstein & Zakin [28]), Moss, 

Clarke & Young [29])  причиной вспышек СЛ 

являются высокие температуры в пузырьке, 

достигающие 104 – 105 К. Физический же ме-

ханизм процессов излучения световой 

вспышки предлагается самый разный – теп-

ловое излучение абсолютно черного тела, из-

лучательная дезактивация возбужденных со-

стояний молекул и атомов, тормозное излуче-

ние электронов и даже достаточно экзотиче-

ский эффект Казимира [60]. 

Ключевые параметры в эксперименте по СЛ – равновесный радиус пу-

зырька R0, амплитуда звукового давления и концентрация газа в жидкости. 

Следует заметить, что R0 не может задаваться экспериментатором непо-

средственно, а определяется диффузией газа в пузырек при его пульсациях в 

течение первых секунд от начала колебаний. Тем не менее, его размер может 

быть измерен в эксперименте, например, по рассеянию Ми как в работах 

Barber et al. [17] или прямым микроскопическим наблюдением Holt & Gaitan 

[31]). В интервалах времени, меньших характерных времен сравнительно 

медленных диффузионных процессов, например в течение одного периода 

Рис.2.2. Микрофотография излу-
чающего пузырька. Разрешающая 
способность 3 мкм. Число фото-

нов за вспышку - 105. 
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акустических колебаний, начальный радиус пузырька может быть принят по-

стоянным [32]. 

Экспериментами установлено, что однопузырьковая СЛ происходит в 

точно одинаковой фазе колебания звука и имеет точно одинаковую яркость 

для миллионов (а иногда и миллиардов) циклов. В то же время найдено, что 

существует лишь небольшая область параметров, где устойчивая СЛ воз-

можна. В частности, должны быть соблюдены следующие условия: 

1. Скорость стенки пузырька в течение сжатия должна достигнуть скоро-

сти звука в газе, чтобы обеспечить передачу достаточной энергии от жидко-

сти к газу.  

2. Пузырек должен быть устойчивым к несферическим колебаниям его 

поверхности, которые приводят к фрагментации. 

3. Пузырек должен быть устойчивым к диффузионным процессам, то 

есть, не должен растворяться в жидкости при сжатии или расти вследствие 

выпрямленной диффузии.  

4. Химическая стабильность газа в пузырьке. В том случае, когда в пу-

зырьке присутствуют многоатомные газы, они могут вступать в реакцию с 

молекулами пара жидкости или другого газа, а продукты реакции будут уда-

ляться в жидкость. При этом состав газа будет изменяться, и характер движе-

ния пузырька изменится, вплоть до потери устойчивости SBSL. Так, напри-

мер, установлено, что при наличии в жидкости растворенного аргона, пузы-

рек, первоначально содержащий воздух, через некоторое время «сжигает» 

кислород и азот, и содержимое его оказывается практически чистым аргоном 

(Holt & Gaitan [31]). 

На рис. 2.3 графически показана область существования аргонового 

пузырька в воде в координатах акустического давления Pa и равновесного ра-

диуса R0. Как следует из приведенных данных, границы устойчивости SBSL 

довольно узки – примерно 1,15< Pa< 1,45 бар по акустическому давлению и 

1-5 мкм по равновесному радиусу пузырька. Сплошные толстые линии пока-

зывают границы диффузионного равновесия (см. п.3) при различных парци-

альных давлениях (p∞) растворенного газа. В области выше линий пузырек 
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растет за счет притока растворенного газа, а ниже – исчезает вследствие рас-

творения газа в жидкости. Поэтому для наблюдения устойчивой СЛ жид-

кость должна быть предварительно сильно дегазирована (p∞ ~ 0,002 P0). 

 Согласно [32] свечение возникает при достижении максимальной 

скорости стенки пузырька скорости звука в газе gR c=& , или в числах Маха, 

Мg=1. Это условие выполняется выше пунктирной кривой | Мg|=1 (рис.2.3). 

Верхняя граница по радиусу пузырька определяется устойчивостью 

его сферической формы. Увеличение Pa свыше 1,5 бар также приводит к де-

формации пузырька, при слишком малых Pa скорость сжатия оказывается не-

достаточной для излучения СЛ вспышки (Mg<1). 

 

 

Акустическое давление, атм 

R
0, 
м
км

 

Нестабильность 
формы 

1,0 1,2 1,4 

p∞/P0=0,002 

p∞/P0=0,2 

Рис.2.3. Область устойчивости режима SBSL аргонового пузырька в воде [32]. 
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Приведенные выше результаты получены для SBSL в условиях близких 

к тем, которые были использованы при первом наблюдении этого явления 

(Gaitan, [11-13]). Частота акустических волн определяется в этом случае раз-

мерами сосуда и находится в пределах 15-30 кГц. Однако в недавних работах 

были получены экспериментальные данные об явлении SBSL в других усло-

виях, в частности в высоковязких жидкостях, в том числе концентрирован-

ной серной кислоте [33-36], глицерине и фосфорной кислоте [37] и т.д. Были 

найдены способы возбуждения SBSL на низких частотах 35-200 Гц [37], а 

также высоких, до 1 МГц [61]. 

Прежде чем рассмотреть эти результаты, заметим, что явление анало-

гичное SBSL наблюдалось еще 1987 году [30,38]. В экспериментах использо-

вался Т-образный магнитострикционный излучатель, работающий на собст-

венной резонансной частоте 22 кГц. При его работе в стеклянном цилиндри-

ческом стакане, заполненном этиленг-

ликолем, возникали две устойчивые 

«полусферы» из стабильных кавита-

ционных пузырьков. Яркость СЛ была 

настолько велика, что свечение легко 

наблюдалась невооруженным глазом и 

фотографировалось на обычную фо-

топленку. Кавитационная область 

представляла собой тонкий слой пу-

зырьков, причем внутри «полусфер», 

как и снаружи, пузырьки отсутствова-

ли (рис. 2.4). При введении внутрь по-

лусфер полоски алюминиевой фольги 

кавитационная эрозия вне полусфер 

не наблюдалась, однако она была весьма интенсивна в слое пузырьков. 

Слой формировался при амплитуде колебаний излучателя около 20 мкм. 

При увеличении амплитуды до 40 мкм слой пузырьков сплющивался по на-

правлению к колеблющейся пластине и приобретал заметную толщину, до 1 

1

2

3

Рис.2.4. Схема эксперимента по на-
блюдению устойчивой границы кави-
тационной области [38]. 1 – сосуд с 
этиленгликолем; 2- Т-образный УЗ-
излучатель 22 кГц; 3 – полусферы из 
светящихся кавитационных пузырь-
ков. 
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мм вблизи оси симметрии системы. При увеличении амплитуды колебаний 

до 60 мкм слой полностью смыкался с пластиной и кавитационная область 

приобретала обычный вид кавитационного облака. 

При исследованиях размеров пузырьков использовалась стробоскопиче-

ская подсветка с длительностью световой вспышки 3 мкс. Стробоскоп син-

хронизировался электрическим сигналом генератора ультразвуковой уста-

новки, причем начало вспышки можно было плавно перемещать по всему пе-

риоду ультразвуковых колебаний.  

С использованием стробоскопической установки было получены сле-

дующие результаты: 1). Пузырьки в верхней и нижней полусферах колеб-

лются в противофазе, причем практически синхронно по всей поверхности 

каждой полусферы. 2). Максимальный размер пузырька составляет около 20 

мкм. 3). Минимальный размер пузырьков настолько мал, что они не наблю-

даются в видимом свете. Практически полное отсутствие рассеяния света на 

пузырьках визуально воспринимается как исчезновение пузырьков. При 

плавном изменении задержки стробоскопического импульса непосредствен-

но перед исчезновением полусферы приобретают заметный красноватый от-

тенок (стробоскоп излучает белый свет). 4). Поверхностная плотность кави-

тационных пузырьков в полусферах составляет около 300-500 см-2, так что 

они могут считаться одиночными. 

Как следует из приведенных результатов, параметры пузырьков в этих 

экспериментах близки к параметрам пузырька при режиме SBSL. Отличие 

состоит в том, что число таких излучающих вспышки СЛ пузырьков состав-

ляет несколько тысяч, и световой поток при этом многократно увеличивает-

ся. 

Механизм образования светящихся полусфер из кавитационных пузырь-

ков детально не исследовался, но, вероятно, основным фактором является 

наличие изгибных колебаний излучающей пластины. Оценки показали, что 

при диаметре круглой титановой пластины диаметром 1,3 см и толщиной 1,5 

мм частота ее осесимметричных изгибных колебаний в жидкости составляет 

примерно 20 кГц, т.е. близка к используемой ультразвуковой частоте. Син-
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хронность колебаний пузырьков на всей полусфере объясняется тем, что фаза 

акустических колебаний на этой поверхности одна и та же, благодаря тому, 

что распространение изгибных колебаний в пластине происходит с конечной 

скоростью, и соответственно, акустическое излучение пластины в жидкость 

происходит с разной фазой. Поэтому отношение вертикального (по рис. 2.4) 

размера полусферы к радиусу излучающей пластины будет равно отношению 

скорости звука в жидкости к скорости распространения изгибных колебаний 

в пластине, что и подтверждается расчетом. 

Условия формирования сферического слоя кавитационных пузырьков 

соблюдаются в достаточно узком интервале параметров. Так, при использо-

вании другой жидкости (вода, глицерин) получить эффект не удалось. Нагрев 

этиленгликоля до +400С также приводил к разрушению слоя, что, по-

видимому, связано со снижением вязкости, т.к. давление насыщенных паров 

при такой температуре ничтожно мало, и 

не могло влиять на динамику пузырьков. 

В той же работе описывается метод 

получения интенсивной световой вспыш-

ки с использованием простой эксперимен-

тальной установки, состоящей из стек-

лянного медицинского шприца объемом 

20 мл с металлическим штоком. При мед-

ленном заполнении (т.е. не допуская раз-

рыва жидкости) шприца глицерином на 

2/3 его объема и последующем резком вы-

тягивании и отпускании поршня шприца в 

объеме жидкости наблюдается яркая све-

товая вспышка голубого цвета, видимая в полузатемненном помещении. По-

сле проведения эксперимента в объеме жидкости остаются несколько пу-

зырьков газа размерами в десятые доли миллиметра. Если образовался один 

или несколько пузырьков радиусом 0,5 мм и выше, то повторение экспери-

мента без удаления этих пузырьков или замены жидкости не удается. 

Рис.2.5. Вибрационный метод 
получения SBSL [37].  
a – электромагнитный вибратор; 
b – легкий конус; c – электро-
двигатель; d – соединитель; e – 
пробирка с жидкостью.  



 32

Как следует приведенных экспериментальных данных, наиболее яркие 

вспышки удается получить в жидкостях, имеющих большой коэффициент 

вязкости. Это, вероятно, связано со стабилизацией сферической симметрии 

пульсации кавитационного пузырька вязкими силами. Следует, однако, заме-

тить, что обычно вязкие жидкости имеют высокую полярность молекул и 

большое поверхностное натяжение, а следовательно, обладают способностью 

к образованию молекулярных структур. Влияние этих факторов на динамику 

кавитационного пузырька будет рассмотрено во второй части книги (разделы 

8 и 9), в которой  анализируются химические аспекты кавитации. 

Оригинальный способ получения одиночного стабильного светящегося 

пузырька предложен в работах [37,41]. Авторы [37] использовали очень низ-

кую частоту колебаний равную 35 Гц. На таких низких частотах невозможно 

осуществлять передачу энергии пузырьку в режиме бегущей или стоячей 

акустической волны из-за чрезмерно больших для лабораторных условий 

размеров сосуда (резонатора). Поэтому авторами был разработан вибрацион-

ный метод возбуждения кавитации (рис. 2.5), по своей сути аналогичный 

поршневому воздействию на жидкость в герметичном сосуде. 

Электромагнитный вибратор (а), в качестве которого использовался обычный 

450-ваттный динамик, через легкий конус (b) передавал колебания 

небольшому электродвигателю (c), вал которого соединялся с помощью 

алюминиевой втулки (d) с дном пробирки с жидкостью (e). Жидкость 

предварительно дегазировалась и насыщалась инертным газом или воздухом 

под пониженным давлением (0,1-10 Тор), после чего пробирка запаивалась. 

Электродвигатель (от вентилятора компьютерной микросхемы) приво-

дил пробирку с жидкостью во вращение со скоростью 20 об/с, что обеспечи-

вало локализацию пузырьков на оси пробирки. 

При колебаниях пробирки давление в ее нижней части равно: 
2

0 2

d zP P h g
dt

⎛ ⎞
= +ρ +⎜ ⎟

⎝ ⎠
                                             (2.1) 
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где P0  – давление газа в пробирке, ρ – плотность жидкости, h – высота столба 

жидкости, g – ускорение свободного падения, z – смещение пробирки от на-

чального положения, t – время.  

Из уравнения легко видеть, что при ускорении вниз вблизи дна пробир-

ки образуется отрицательное 

давление, которое является 

следствием проявления сил 

инерции жидкости. Под дейст-

вием этих растягивающих сил 

микропузырьки расширяются, 

наполняются растворенным га-

зом и коалесцируют, образуя 

один большой пузырек. Силы 

инерции жидкости максималь-

ны вблизи дна пробирки, по-

этому пузырек обладает отри-

цательной плавучестью и рас-

полагается в нижней части про-

бирки. Вращение приводит к 

локализации пузырька на оси 

пробирки, устраняя влияние 

стенок и обеспечивая тем са-

мым максимальную сфериче-

скую симметрию пульсаций. Система обеспечивала амплитуду колебаний 

пробирки до 7мм при частоте 20-200 Гц, что позволяло получать ускорения 

до d2z/dt2~70 м/с2. 

Эксперименты на описанной установке показали, что при низких часто-

тах колебаний действительно образуются устойчивые сонолюминесцирую-

щие пузырьки рекордно большой яркости. Равновесный радиус пузырька со-

ставляет 0.4 мм, что на порядок больше, чем при ультразвуковой SBSL. По 

оценкам авторов, отдельная вспышка состоит из 1012 фотонов, что на три по-
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Рис.2.6. Осциллограммы сигналов при возбуж-
дении кавитации на частоте 35 Гц в глицерине 
[37]. а) сигнал микрофона (верхняя кривая) и 
ФЭУ (нижняя кривая). б) Сигнал ФЭУ от еди-

ничной вспышки СЛ. 
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рядка больше, чем при обычной SBSL, а пиковая мощность излучения дости-

гает 1.2 Вт. Расчетный КПД преобразования механической энергии в свето-

вую составляет около 1%, что примерно равно КПД лазеров. 

На рис. 2.6 показаны осциллограммы сигналов микрофона, установлен-

ного вблизи вибрирующей пробирки, и фотоумножителя (ФЭУ). На нижнем 

рисунке представлена осциллограмма единичной вспышки СЛ. Как следует 

этих данных, длительность вспышки составляет около 10 нс, что на три по-

рядка превышает длительность при «обычной» SBSL (около 10-100 пс). В 

некоторых жидкостях, например фосфорной кислоте, длительность сонов-

спышки достигает микросекунды. Таким образом, снижая частоту возбужде-

ния SBSL можно на порядки увеличить как мощность единичной вспышки, 

так и ее длительность.  

Сравнение различных жидкостей по интенсивности СЛ в спектральном 

диапазоне 200-700 нм приведено в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 

Интенсивность вспышек СЛ на частоте 35 Гц в различных жидкостях [37] 

 
 
 

Жидкость 

Давление 
насы-

щенного 
пара 

(Tорр) 

 
 
Вязкость

(cП) 

 
 
 

Плотность
г/см3 

 
По-

верхно-
стное 
натяже-
ние 

(мН/м) 

Интенсив-
ность 

вспышек 
СЛ 
(фо-

тон/вспыш
ка) 

Вода 20 1.0 1.00 74 106 

Жидкий парафин 

(BP) 

10−3 20 0.85  106 

 

Силиконовое масло 

(DC 704) 

10−8 39 1.07 37 107 

 

Глицерин 10−4 950 1.26 63 108 

Этиленгликоль 10−1 16 1.10 48 109 

Дибутилфталат 10−5 21 1.05 34 1010 

Серная кислота 

(100%) 

10−3 28 1.83 52 1011 
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Фосфорная кислота 

(100%) 

10−2 250 1.87 80 1012 

 

 

Согласно данным табл. 2.1, наиболее интенсивные вспышки СЛ проис-

ходят в полярных вязких жидкостях. 

В обсуждаемой работе обнаружено много необычных эффектов. В част-

ности, впервые наблюдались два вида пузырьков – «синие» и «красные», об-

наруженные авторами в фосфорной кислоте. Синий цвет является обычным 

для SBSL, тогда как красный цвет наблюдался впервые. Еще более удиви-

тельным является тот факт, что «красные» пузырьки излучают из очень 

большой пространственной области – порядка 1 мм (ср. с рис.2.1). Авторы не 

смогли объяснить наблюдаемый эффект, но предположили, что свет может 

излучаться не пузырьком, который имеет размеры порядка микрон, а слоем 

жидкости прилегающей к пузырьку, содержащей небольшое количество во-

ды.  

Изучение спектрального состава СЛ является весьма информативным 

методом исследования природы СЛ. При этом следует учитывать не только 

излучение в видимой области длин волн, но и более длинные электромагнит-

ные волны (ИК-излучение, микроволновое, радиоизлучение) и короткие (УФ, 

рентген, гамма, и, возможно, появление элементарных частиц при ядерных 

реакциях). 

Наиболее исследован-

ным является спектр СЛ в ви-

димой и ближней ультрафио-

летовой области. Первые экс-

перименты показали, что в 

этом диапазоне спектр (кави-

тационной области, MBSL) 

качественно схож с излучени-

ем абсолютно черного тела 

при температуре в несколько тысяч градусов. В то же время, имеются харак-

Рис.2.7. Спектры MBSL в растворе NaCl в 
воде [42] (1), SBSL в растворе NaCl (2) и 
чистой воде (точки) и спектр абсолютно 
черного тела при 25 000К (3). 
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теристические спектральные полосы и уширенные линии излучения молекул, 

атомов и ионов растворенных в жидкости веществ [42] (рис.2.7).  

Ситуация стала более интригующей после открытия SBSL. Обнаружи-

лось, что в спектре одиночного устойчивого пузырька [62] отсутствуют ка-

кие-либо линии и он практически полностью подобен спектру черного тела 

при температуре 10-50 тыс. градусов! 

Различие в спектрах послужило основанием для заключения, что ме-

ханизмы однопузырьковой (SBSL) и многопузырьковой (MBSL) сонолюми-

несценции различны. В частности, в работах М.А. Маргулиса [42] отсутствие 

таких линий трактуется в пользу разработанной им электрической теории 

многопузырьковой СЛ. 

Развитие техники эксперимента и использование неводных сред, в том 

числе и органических, позволило понять причины различий в SBSL и MBSL 

спектрах. В недавней работе группы Саслика (Flannigan and Suslick, 2005, 

[34]) исследовалась SBSL в концентрированной серной кислоте с различны-

ми растворенными инертными газами. Эти экспериментальные данные пока-

 

Рис.2.8. Характеристические линии излучения атомов аргона в 
SBSL-спектре [34]. Условия: 85% H2SO4 при давлении насыщения 
50 Торр и звуковом давлении 0,3 МПа. 
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зали интенсивную СЛ, на три порядка выше, чем в воде.  Интересно, что в 

этом случае наблюдались характерные линии излучения благородных газов 

(рис.2.8) и ионов металлов, при растворении их в кислоте. Получение таких 

спектров стало возможным благодаря использованию спектральной техники 

высокого разрешения и применению специально подобранных жидкостей, 

интенсивность сонолюминесценции в которых многократно превосходит по 

интенсивности свечение в воде. Наиболее выражены линии при минималь-

ных (для режима SBSL) амплитудах акустического давления (~1.1 бар) 

[57,58]. 

Значительно меньшая выраженность спектральных линий при SBSL на 

высоких амплитудах акустического давления, происходит, видимо, вследст-

вие сильного уширения спектральных линий. Уширение спектральных линий 

имеет место и при MBSL, но в меньшей степени (рис.2.9, [59]). По-видимому, 

происходит ударное уширение линий [43], связанное с уменьшением про-

должительности излучения возбужденных атомов  вследствие их взаимодей-

ствия с другими атомами. Так, если акт излучения одиночного атома состав-
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Рис.2.9. Спектры MBSL 2,5 ммоль раствора Cr(CO)6 в силиконовом 
масле насыщенном аргоном (толстая линия) и паров Cr(CO)6 в пла-
менно-ионном спектрометре (тонкая линия) [59].  
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ляет ~10 нс, то понятно, что при длительности вспышки СЛ порядка 0,05-0,2 

нс атом просто не успевает излучить «естественным» образом, без взаимо-

действия с другими атомами. Поэтому столь короткие световые импульсы 

просто не могут состоять из отдельных, выраженных спектральных линий. 

Согласно классическим представлениям процесс столкновения приво-

дит к нарушению (обрыву) процесса излучения классического осциллятора. 

В результате этого наблюдаемое время жизни осциллятора уменьшается. Это 

приводит к уширению контура излучаемой линии. Уширение спектральных 

линий, причиной которых является столкновение атомов, называется удар-

ным. Этот вид уширения особенно проявляется для газов, находящихся при 

высоких температурах и больших давлениях. В современных ртутных лампах 

сверхвысокого давления, где давление паров ртути достигает 20-30 атм, «ли-

нии» ртутного излучения настолько уширены, что само выражение «спек-

тральные линии» теряет смысл.  

Величина ударного уширения спектральной линии с длиной волны λ 

может быть рассчитана по соотношению: 
2

s n V
c
λ

∆λ = ⋅σ ⋅                                              (2.2) 

где c – скорость света в газе, n – концентрация атомов, σ – сечение рассеяния, 

V – скорость соударяющихся молекул. Тем не менее, поскольку реальные 

термодинамические параметры газа в пузырьке достоверно неизвестны, по-

добные оценки уширения провести не представляется возможным. 

Косвенным подтверждением связи спектрального уширения с дли-

тельностью световой вспышки СЛ и ударной его природой получено в уже 

упоминавшейся работе [37], в которой длительность импульса СЛ была ано-

мально большой. В этом случае даже в спектре низкого разрешения хорошо 

видны спектральные линии. 

В общем случае подобие спектра излучения некоторого объекта опре-

деляется так называемой «оптической толщиной». Если длина свободного 

пробега излучения в веществе Lλ больше размеров объекта D, то он называ-

ется оптически тонким. В этом случае в спектре излучения наблюдаются хо-
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рошо выраженные спектральные линии вещества, из которого состоит объ-

ект. Наглядным примером такого излучения является пламя газовой горелки 

кухонной плиты. Если же Lλ<D, то спектральные линии уширяются за счет 

столкновений молекул вплоть до сплошного континуума (люминесцентные 

лампы высокого давления), а при Lλ<<D получается характерный спектр аб-

солютно черного тела (раскаленный металл, Солнце, кроме верхних слоев 

фотосферы). 

Длина пробега излучения Lλ зависит от плотности вещества и его тем-

пературы. Вопрос о том, можно ли считать излучение СЛ аналогичным излу-

чению черного тела рассматривался в ряде работ [27, 29, 44, 45]. Предложены 

смешанные модели, в которых имеется плотное ядро, излучающее сплошной 

спектр, и оптически прозрачный внешний слой, излучающий характеристи-

ческие линии и полосы заполняющей пузырек газовой смеси. В работе [46] 

рассмотрена модель многих вложенных друг в друга концентрических сфе-

рических слоев, каждый из которых имеет свои оптические и термодинами-

ческие свойства. Эта модель достаточно полно описывает реальный спектр 

SBSL. 

Как уже упоминалось, пульсации кавитационного пузырька характе-

ризуются чрезвычайно большим диапазоном изменений как термодинамиче-

ских, так и геометрических параметров. Поэтому, по нашему мнению, кави-

тационный пузырек в принципе нельзя рассматривать как статическую сис-

тему, обладающую набором каких-либо постоянных характеристик, в том 

числе и спектром излучения. Спектр должен изменяться в процессе сжатия, 

что следует из того, что плотность сжатого газа (и Lλ) изменяется как R-3, а 

характерный размер D как R. Поэтому понятно, что если в начале свечения 

должны наблюдаться отдельные линии (оптически прозрачная среда), то с 

увеличением степени сжатия спектр будет все больше сглаживаться и в кон-

це сжатия может быть полностью подобен спектру черного тела. 

Подтверждением этого предположения являются экспериментальные 

данные работы [47], в которой исследовалась форма и длительность вспышки 

СЛ в красном и синем свете. Авторами установлено, что единичная вспышка 
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SBSL в красном свете имеет большую продолжительность, чем в синем, при-

чем это наблюдается только в холодной (30С) воде. При температуре 230С 

длительности вспышки в красной и синей части спектра одинаковы. 

Теоретическое объяснение этого явления дано в работе [46], в которой 

учитывается изменение оптических свойств излучающей плазмы во времени 

согласно модели вложенных сфер. На рис. 2.10 представлены результаты 

расчета формы соновспышки в красной и УФ-области спектра. Из графиков 

следует, что красная составляющая СЛ возникает раньше, а заканчивается 

позже, чем УФ составляющая. На спаде импульса соновспышка, особенно 

при высоких Pa, имеет преимущественно красный цвет. Разумеется, ни визу-

ально, ни с помощью спектральных приборов пикосекундные промежутки 

времени не различимы, и поэтому приборами измеряется некий усредненный 

спектр, с более или менее выраженными спектральными линиями.  

Большинство спектральных исследований СЛ проведено в диапазоне 

видимого света и ближней УФ-области. Это связано с тем, что малая интен-

Рис.2.10. Различие  форме вспышки в красной и УФ-области спектра, 
полученное согласно модели вложенных сфер [46] при различном 
акустическом давлении. 
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сивность обычной СЛ предопределяла использование фотоэлектронных ум-

ножителей (ФЭУ), область спектральной чувствительности катода которых 

лежит именно в этой области длин волн. Вторая, не менее важная причина 

состоит в том, что вне этой области имеет место сильное поглощение излу-

чения самой жидкостью, и, таким образом, коротковолновая часть спектра 

оказывается недоступна для измерений. В работе [48] проведена попытка из-

мерения коротковолновой области УФ спектра СЛ. Авторы использовали 

свойство некоторых веществ преобразовывать УФ-излучение в видимый 

свет. Раствор такого вещества в жидкости, должен, по мнению авторов, в ка-

кой-то мере поглощать далекий УФ и вновь излучать поглощенную энергию, 

но в области видимого света (ФЛ компонента). В качестве такого флюорес-

цирующего вещества использовался хинин (C20H24N2O2). Хинин практически 

полностью поглощает излучение с длиной волны менее 250 нм, т.е. тот са-

мый диапазон, который не измеряется ФЭУ, и переизлучает энергию в диапа-

зоне длин волн 400-600 нм. По оценкам авторов, доля коротковолнового УФ 

в спектре СЛ составляет около 38% (рис.2.11). Таким образом, реальная 
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СЛ + ФЛ от хинина 

ФЛ компонента 

Рис.2.11. Усредненный по 1000 вспышек импульс СЛ и флюоресценции (ФЛ)  
в растворе хинина [48]. 
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энергия СЛ оказывается выше, чем измеренная в большинстве ранее прове-

денных экспериментов, не учитывающих коротковолновую часть УФ. 

Исследования излучения в еще более коротковолновой области (рент-

геновское и гамма-излучение) также проводились в ряде работ [49-51]. Про-

цессы излучения квантов в этих областях энергий связаны с возможными 

ядерными реакциями, поэтому будут рассмотрены отдельно в следующем 

разделе. 

Область спектра СЛ длинноволнового диапазона еще менее изучена. 

Известна недавняя работа [52] по регистрации микроволнового излучения в 

диапазоне 1-2 ГГц. Чувствительность аппаратуры составляла 1нВт, однако 

излучения зарегистрировано не было. В более поздней работе других авторов 

[53] на основании расчетов показано, что мощность СЛ в этом диапазоне 

значительно меньше 1нВт, поэтому отрицательный результат в работе [52] не 

является неожиданным. 

Обсуждая энергетический спектр излучения при СЛ, тесно связанный 

с эффективностью концентрации энергии в пузырьке, следует упомянуть и 

работы по поиску элементарных частиц, возникновение которых может со-

провождать кавитацию. Интерес к этой теме во многом определяется ее свя-

зью с термоядерной энергетикой. 

Термоядерная энергетика – важнейшее и перспективное направление 

исследований, цель которых является избавление человечества от опасности 

нехватки энергоресурсов. Несмотря на полувековой период интенсивных ис-

следований, до настоящего времени не удалось создать даже эксперимен-

тальный реактор, вырабатывающий мощность, достаточную хотя бы для са-

мообеспечения реактора энергией. Грандиозный международный реактор 

ITER, который должен быть построен во Франции к 2010 году и обойдется 

входящим в него странам в 13 мрд. долларов, будет всего лишь эксперимен-

тальным, созданным для отработки технологий будущих реакторов, но не для 

выработки энергии как таковой. 

Сложностей в осуществлении управляемого ядерного синтеза доста-

точно много, и главная из них – создание высокотемпературной плазмы, су-
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ществующей достаточно долгое время для осуществления возможности про-

текания термоядерной реакции. В настоящее время исследования ведутся по 

двум основным направлениям – совершенствование методов магнитного 

удержания плазмы и разработка инерционных методов ядерного синтеза. 

Представителем первой группы методов является установка «Токамак» и ее 

модификации, в которой плазма создается электрическим током в торои-

дальной камере и удерживается от контактов со стенками с помощью маг-

нитного поля. Типичные размеры таких установок составляют метры, темпе-

ратура достигает 10-50 млн. градусов, плотность плазмы низка, а время 

удержания составляет десятки секунд.  

Вторая группа методов использует импульсное сжатие ядерного топ-

лива, которое  достигается за счет импульса отдачи при высокоскоростном 

выбросе вещества во время его сверхбыстрого нагрева в сфокусированном 

лазерном пучке. Инерционные силы позволяют создавать плотную горячую 

плазму, но время ее существования очень мало (наносекунды). 

На сегодняшний день ни одна установка ядерного синтеза, построен-

 

 

Дейтерий 

Рис.2.12. Установка соносинтеза по патенту US № 4 333 796. 
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ная на этих принципах, не может дать энергию в промышленном масштабе. 

Использование кавитации для получения энергии ядерного синтеза яв-

ляется чрезвычайно привлекательным, прежде всего по компактности и не-

большой стоимости самой установки. Как показано в предыдущих главах, 

кавитационная кумуляция энергии является одним из наиболее эффективных 

способов получения высокой плотности энергии из известных в настоящее 

время. Поэтому задолго до первой работы по соносинтезу группы Талейар-

хана (Taleyarkhan et. al., 2002, [54]) проводились работы по регистрации ней-

тронного, рентгеновского и гамма-излучения при кавитации в присутствии 

ядер дейтерия, наличие которого могло бы свидетельствовать в пользу ини-

циирования термоядерных реакций в кавитационном пузырьке. 

Несмотря на отсутствие однозначных экспериментальных свиде-

тельств об инициировании реакции термоядерного синтеза (ТЯС)  в кавита-

ционных пузырьках, были запатентованы множество методов его осуществ-

ления. Например, еще в 1982 году H. Flynn получил патент US № 4 333 796 

на соносинтез в среде жидкого металла (рис.2.12), во многом напоминающий 

установку для получения SBSL. Четыре или более магнитострикционных из-

лучателя (30) симметрично встроены в реактор (12) с жидкостью (11) с рас-

творенный дейтерием, который подается в верхнюю часть реактора по трубке 

(50). В центре симметрии установки находится кавитационный пузырек (30), 

содержащий дейтерий, который поступает из жидкости при пульсациях пу-

зырька. Фокусировка ультразвуковых волн в месте расположения пузырька 

обеспечивает интенсивные пульсации пузырька и эффективную концентра-

цию энергии, достаточную, по мнению автора, для инициирования реакции 

ТЯС.       

Другой патент US № 5 659 173, полученный группой Паттермана (S.J. 

Putterman) в 1997 году, т.е. уже после открытия SBSL, использует именно 

этот режим пульсаций пузырька для получения дейтерии-тритиевой плазмы 

(рис.2.13). Имеется также Российский патент 1997 г. № 2 096 934 (Маргулис 

М.А.) «Способ получения высокотемпературной плазмы и осуществления 

термоядерных реакций». 
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Следует заметить, что даже после публикаций экспериментальных ра-

бот по соносинтезу отношение ученых к возможности «пузырькового термо-

яда» осталось крайне скептическим. Во многом это связано с нашумевшим 

«открытием» Флейшмана и Понса, известном как холодный ядерный синтез 

(ХЯС). Справедливости ради отметим, что многие результаты в работах этих 

авторов не нашли объяснения (и опровержения) [55,56], и в настоящее время 

существует несколько научных групп, продолжающих исследования в этом 

направлении. Однако надежды быстро получить дешевый и неисчерпаемый 

источник энергии на принципах электролиза тяжелой воды были оконча-

тельно разрушены, что, вкупе с широко проведенной рекламной компанией 

этого «открытия», и определило отношение к нему научной общественности. 
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Рис.2.13. Установка соносинтеза по патенту US № 5 659 173. 
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