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Экспериментально исследуется устойчивость поверхности сыпучей среды при высокочастотных 

тангенциальных колебаниях воздуха вблизи этой поверхности. Для этого изготовлена экспериментальная 

установка, состоящая из горизонтальной трубы и динамика (рис.1). 

 
рис. 1 Экспериментальная установка 

В трубе возбуждается стоячая звуковая волна, при этом столб воздуха в пучностях совершает 

продольные колебания большой амплитуды. Амплитуда и частота колебаний столба воздуха в произвольной 

точке канала измеряется по длине треков частиц, взвешенных в воздухе и совершающих аналогичные 

колебания. На дне трубы находится сыпучая среда. Параметры и свойства этой сыпучей среды варьируются, 

наряду со средой малой плотности и частицами сравнительно большого диаметра (в опытах использовалась 

манная крупа), эксперименты проводятся на стеклянных частицах различного размера.  

Обнаружено, что сыпучая среда переходит в ожиженое состояние при повышении интенсивности 

колебаний воздуха вблизи поверхности. Частицы на поверхности сыпучей среды при этом совершают 

продольные колебания. Это происходит пороговым образом по мере повышения амплитуды колебаний столба 

воздуха. Переход в ожиженое состояние зависит от амплитуды и частоты колебаний, а также от свойств 

сыпучей среды. При переходе сыпучей среды в ожиженое состояние, на ее поверхности образуются 

квазистационарные холмы (рис. 2).  

 
рис.2 Квазистационарный рельеф (вид сбоку) 

Рельеф представляет собой систему двумерных холмов, вытянутых поперек направления колебаний 

столба воздуха, регулярно расположенных по длине трубы (рис.3).  

 
рис.3 Квазистационарный рельеф (вид сверху) 

Длина волны зависит от амплитуды и частоты колебаний воздуха, а также от свойств сыпучей среды. 

Наблюдения показывают, что в каждом из холмов сыпучая среда совершает циркуляцию, поднимаясь в центре 

холма и опускаясь вдоль его склонов. При этом сами холмы остаются на одном месте. Это квазистационарные 
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структуры. По мере удаления от пучности наблюдается уменьшение их высоты, а также монотонный дрейф 

холмов в направлении узлов стоячей волны.  

Исследованы: пороги возникновения рельефа в зависимости от частоты и амплитуды тангенциальных 

колебаний столба воздуха; зависимость порога устойчивости от размера и относительной плотности частиц 

сыпучей среды; надкритическая динамика поведения холмов в зависимости от амплитуды и частоты колебаний. 

Анализ полученных результатов свидетельствует что неустойчивость поверхности ожиженой среды 

связана с развитием неустойчивости Кельвина-Гельмгольца. Механизм возникновения квазистационарного 

рельефа на сыпучей среде исследовался ранее в системах сыпучая среда-жидкость в полости совершающей 

тангенциальные границам раздела колебания [1,2].  

Показано, что структуры возникают на поверхности ожиженой сыпучей среды и не имеют общих 

свойств с привычными нам дюнами, которые формируются на поверхности песка при однонаправленном 

движении воздуха. 

Список публикаций: 
[1] Kozlov V. G.// Experimental investigation of vibrational convection in pseudoliquid layer // Proceed. of 1st Int. Symp. 

Hydromechanics and heat/mass transfer in microgravity. Perm-Moscow. 1991. P.57-61 

[2] Иванова А.А., Козлов В.Г.// Граница раздела песок-жидкость при вибрационном воздействии// Механика жидкости и 

газа. 2002. №2. С. 120-138 
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Движение слабопроводящих жидкостей в электрическом поле привлекает внимание тем, что 

представляет собой способ прямого преобразования энергии электрического поля в энергию движения жидкой 

среды [1–4]. Поведение гидродинамических систем в электрическом поле имеет ряд особенностей, связанных с 

характером возникновения заряда в жидкости и взаимодействием его c внешним полем. Электрическое поле 

может привести к резонансным явлениям, связанным с резким понижением порога конвекции, усилением или 

ослаблением её интенсивности. С практической точки зрения знание законов действия электрического поля на 

конвективные течения актуально в связи с проблемой эффективного управления конвекцией, тепло- и 

массопереносом в различных технологических ситуациях, в частности, в электрогидродинамических насосах. 

Основоположником электрогидродинамики в нашей стране принято считать Г. А. Остроумова [1]. На 

сегодняшний день вопросами электрогидродинамики занимается множество исследователей [2–4]. Несмотря на 

большое количество теоретических и экспериментальных работ в этой области вплоть до настоящего времени 

объяснение электрогидродинамических эффектов недостаточно изучено, что порождает необходимость их 

дальнейшего изучения [4]. Непредсказуемость этих эффектов обусловлена нелинейным и сложным характером 

физико-химических процессов, что вызывает трудности их исследования.  

В работе рассматривается действие электрокондуктивного механизма зарядообразования, вызванного 

зависимостью электропроводности жидкости от температуры. Считается, что границы конденсатора идеально 

тепло- и электропроводны, и нагреты до разной температуры. При рассмотрении поведения слабопроводящей 

жидкости в электрическом поле использовалось электрогидродинамическое приближение, в котором 

магнитные эффекты пренебрежимо малы по сравнению с электрическими.  

Настоящая работа является продолжением исследований [5–7]. В [6] получена и изучена маломодовая 

модель электроконвекции слабопроводящей жидкости в конденсаторе с твёрдыми граничными условиями в 

переменном электрическом поле произвольной частоты; в [7] эта модель преобразована и изучена в случае 

высокочастотного электрического поля. В работе [5] получена восьмимодовая модель электроконвекции 

слабопроводящей жидкости, находящейся в переменном электрическом поле горизонтального слоя со 

свободными граничными условиями. В случае, когда время релаксации заряда много меньше характерного 

гидродинамического времени (заряд мгновенно рассасывается в жидкости), получается пятимодовая модель 

электроконвекции. Эти модели являются обобщением трёхмодовой модели Лоренца. Маломодовые модели 

решались численно методом пошагового интегрирования Рунге – Кутта – Мерсона. В моделях были 

обнаружены и исследованы разные сценарии перехода к хаосу: через квазипериодичность, перемежаемость или 

сценарий Фейгенбаума (субгармонический каскад удвоений периода). 
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В настоящей работе продолжено исследование, начатое в [5], но методы и закономерности являются 

общими для разных маломодовых моделей электроконвекции. Расчеты проводились при разных значениях 

амплитуды и частоты поля для числа Прандтля Pr = 100. Исследованы различные нелинейные режимы: 

синхронные, квазипериодические и хаотические колебания жидкости. По временным сигналам находились 

спектры Фурье и делалось вейвлет-преобразование. По временной эволюции и спектрам Фурье колебаний 

выяснялся тип колебаний и сценарий перехода к хаосу. По вейвлетам выявлялась эволюция частот колебаний 

во времени. Особенно это актуально для перемежаемости, когда периодические колебания прерываются 

вспышками хаотичности. Исследовано поведение системы в окнах периодичности.  

Список публикаций: 
[1] Остроумов Г. А. Взаимодействие электрических и гидродинамических полей. М.: Физматгиз. 1972. 292 с. 

[2] Болога М. К., Гросу Ф. П., Кожухарь И. А. Электроконвекция и теплообмен. Кишинев: Штиинца, 1977. 320 c. 

[3] Саранин В. А. Устойчивость равновесия, зарядка, конвекция и взаимодействие жидких масс в электрических полях. М.–

Ижевск: НИЦ РХД, 2009. 332 с.  

[4] Жакин А. И. Электрогидродинамика// УФН. 2012. Том 182, №5. С. 495–520. 
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Задачей является экспериментальное изучение движения сферического тела в заполненной вязкой 

жидкостью вращающееся полости, а также изучение  структуры потоков жидкости вокруг этого тела.  Во 

вращающихся системах проявляются дополнительные силы инерции, такие как: сила Кориолиса и  

центробежная сила, которые качественно изменяют поведение жидкости и тела.  

Экспериментальная установка представляет собой прозрачную вертикальную трубу, в которой находится 

сферическое тело (рис.1). Плотность тела меньше плотности жидкости. Когда тело всплывает, оно движется 

вдоль оси вращения, где оно располагаются под действием центробежной силы. В случае вращения движение 

тела коренным образом отличается от случая, когда полость не вращается.  Экспериментально мы обнаружили, 

что при достаточно высокой скорости вращения полости скорость всплытия может уменьшиться на несколько 

порядков по сравнению с тем, как тело ведет себя в отсутствие вращения.  Изучению этой проблемы, а именно, 

зависимости скорости всплытия тела от скорости вращения полости, вязкости жидкости и разности плотностей 

посвящено данное экспериментальное исследование. Помимо исследования скорости движения тела мы с 

помощью PIV метода изучали поля скоростей  жидкости вокруг сферического тела.  

Цилиндрическая полость может вращаться свободно вокруг своей оси.  Вращение сообщается шаговым 

двигателем модели FL86STH65-2808A, который управляется драйвером SMD-42, скорость вращения 

варьируется  от 0 об/c  до 30 об/c  и задается с точностью 0.01 долей об/с.  Исследование проводилось на 

водных растворах глицерина.  Вязкость растворов в экспериментах варьировалась. Исследование полей 

скорости выполнялось в поперечном сечении. При этом лазерным  лучом  мы рассекали кювету в 

диаметральном сечении, а наблюдения выполняли через прозрачное дно. Для регистрации потоков 

использовалась скоростная камера, которая располагалась  снизу. 

Было обнаружено, что с повышением скорости вращения полости скорость всплытия тела  замедляется, 

по сравнению со свободным телом. На рисунке 2 представлена зависимость скорости всплытия тела от частоты 

вращения. Видно, что с повышением скорости вращения скорость всплытия тела в поле силы тяжести резко 

понижается. Эксперименты выполнялись в трубе диаметром d=50.1 мм. В качестве рабочей жидкости выступал 

раствор вязкостью η=2.82 Ст. Диаметр тела  d=25.2 мм, плотность ρт=0.03 г/см
3
. 
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рис.1. Фотография экспериментальной установки 

Из сравнения со случаем ламинарного движения тела в неподвижной жидкости следует, что скорость 

всплытия тела при вращении на несколько порядков меньше скорости тела в отсутствие вращения.   

 
рис.2. Зависимость скорости всплытия шарика от частоты вращения цилиндра 

 Наблюдения показывают, что во вращающейся полости вблизи движущегося тела образуется столбик  

Тейлора – Праудмена, совпадающий по диаметру с диаметром тела. Он вытянут по длине полости.  Таким 

образом, тело не обтекается потоками жидкости, как это происходит в неподвижной жидкости, а толкает перед 

собой  этот столб жидкости. Это связано с действием силы Кориолиса и напрямую связано с понятием столбика 

Тейлора - Праудмена.  

Список публикаций: 
[1] Greenspan H.P. The Theory of Rotating Fluids. Cambridge University Press. New York, 1968. 328 p. 

 

 

Акустические характеристики упругих волн в биотканях как индикатор  
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Остеопороз - системное заболевание скелета, характеризующееся потерей костной массы, ухудшением 

микроархитектуры костной ткани с последующим увеличением хрупкости и восприимчивости костей к 

разрушению. Методы количественного ультразвукового исследования костей (QUS) с 1990-х годов играют 

постепенно возрастающую роль в оценке степени остеопороза и прогнозировании риска переломов [1,2]. 
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В настоящее время QUS измеряет два основных параметра – скорость звука (SOS) и наклон частотной 

зависимости затухания (широкополосное ультразвуковое затухание, BUA). Развитие QUS по-прежнему 

ограничено, поскольку интерпретация потенциально доступной информации, требует разработки акусто-

медицинской теории, связывающий акустические характеристики волн с физическими характеристиками 

среды, а затем с биологическими и медицинскими характеристиками объекта исследования. Взаимодействие 

между ультразвуком и костью остаются плохо понятными из-за сложного характера кортикальной кости, 

которая имеет вязкоупругую пористую микроструктуру, охватывающую масштабы в несколько длин волн [1,2]. 

Измерения показали, что частотная зависимость коэффициента затухания α (BUA) линейно зависит от 

частоты, α~ω
ε
, ε ≈ 1, в широкой полосе – от 200 кГц до 2 МГц. Пропорциональность затухания и частоты 

должна соответствовать совершенно определенному закону дисперсии фазовой скорости (SOS) – второму 

информационному параметру QUS. Однако, в отличие от мягких тканей, где фазовая скорость является 

возрастающей функцией частоты (что правильно), в костях неожиданно обнаружилась как положительная, так 

и отрицательная, аномальная дисперсия. Дисперсия не коррелировала с наклоном коэффициента затухания. 

Причем у одного пациента – положительная, у другого – наоборот, но α~ω
1
 у обоих. Заметим, что такая же 

частотная зависимость затухания характерна для сухих гранулированных сред, горных пород, почв и 

неконсолидированных морских осадков – мелкого песка, ила, глины. Специально для описания процесса 

распространения упругих волн в морских осадках разработана теория GS+EC и GS+ED [3,4]. Применим эту 

теорию для объяснения дисперсионно-диссипативных кривых QUS. 

Рассмотрим данные, приведенные в [5]. На рис. 1 показаны экспериментальные и теоретические 

дисперсионные кривые и частотные зависимости коэффициента затухания для трех образцов губчатой кости, 

различающихся пористостью: №1, P = 74,4 % – красные квадраты; №2, P = 78,9 % – зеленые кружки; №3, P = 

81,9 % – синие звездочки. Остальные входные параметры следующие: ρg =1960 кг/м
3
, Kg = 210

10
 Па – 

соответственно плотность и модуль упругости твердого материала из которого составлен пористый скелет 

кости; ρf  = 1000 кг/м
3
, Kf = 2.2310

9
 Па – плотность и модуль упругости насыщающего поры флюида; η = 210

-3
 

Пас – вязкость флюида;  = 1010
-10

 м
2 
– проницаемость пор; ξ = 1.4 – извилистость пор. 

  

 
 

рис.1. Частотные зависимости скорости звука (SOS) и коэффициента затухания (BUА) для трех фантомов губчатой 

кости 

 

Результаты инверсии следующие. Образец №1, P = 74,4 %, γ = 1.4∙10
3
 Па – жесткость, аналог 

механической прочности всей флюидонасыщенной костной структуры в целом, n = 0.78 – показатель стресс-

релаксации, параметр, характеризующий баланс между упругими и вязкими силами при объемной деформации. 

Величина показателя стресс-релаксации заключена в пределах 0 < n < 1. Чем ближе n к нулю, тем больше 

проявляются упругие свойства среды, чем ближе к единице – тем больше проявляются вязкие свойства. 

Показатель стресс-релаксации связан с показателем в степенном законе коэффициента затухания 

соотношением: α ~ ω
1+n/2

. 

Образец №2, P = 78,9 %, γ = 103 Па, n = 0.97. 

Образец №3, P = 81,9 %, γ = 3.14∙10
3
 Па, n = 0.77. Заметим, что хотя этот образец показывает самую 

низкую скорость, но и самый меньший наклон BUA, что и отразилось в результатах инверсии. 

На самом деле, графики на рис. 1 удивительны. Для морских осадков типа песка большей скорости (SOS) 

соответствует меньшее затухание (BUA), здесь – все наоборот!? Из результатов инверсии видно, насколько 
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чутко модель реагирует на изменение SOS и BUA. Твердость 103 Па – это очень мало – полный остеопороз, 

тысячи Па – мало, но уже лучше. 

Заключение. Проведенный математический эксперимент показал высокую чувствительность и 

избирательность теории GS+EC для инверсии входных параметров QUS по измеренным SOS и BUA.  
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Неконсолидированные морские осадки состоят из частиц несферической формы, гранулометрический 

состав которых может изменяться в широких пределах – от самых тонкодисперсных глин до крупнозернистых 

песков и гравия. Вследствие пористости, осадки являются флюидонасыщенными, причем флюид способен 

двигаться относительно гранул. При относительном движении флюида между твердой и жидкой компонентами 

среды будут возникать силы межфазного инерционного и вязкого взаимодействия. 

Специально для описания процесса распространений упругих волн в морских осадках разработана 

теория GS+ES и GS+ED [1,2]. Входные параметры теорий следующие: пористость P; проницаемость κ, м
2
; 

размер пор a, м; извилистость ξ.  
Модель частицы – сфера, или в 2D – круг – рис.1. Здесь С – центр масс, площадь внутреннего круга 

равна площади частицы, внешний круг описан вокруг крайних точек. Пористость среды, составленной такими 

частицами будет равна  
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где Р0 ≈ 0.37 – пористость среды из сферических частиц при их случайной упаковке, d – диаметр частицы, δ – 

среднеквадратичная шероховатость. Сопоставляя измеренную пористость хорошо отсортированной среды с (1) 

можно определить осредненную шероховатость – т.е. выявить степень отклонения реальной среды от 

модельной. 

 
рис.1. Модель частицы 
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где k0 – геометрический параметр порового пространства, подлежащий определению. Для сферических гранул 

принято считать k0 = 5, ξ = 1,5.  

На рис. 2 показаны соотношения между пористостью и размером гранул, восстановленные по 

результатам измерений, опубликованных в открытой печати и по результатам собственных измерений двух 

типов песков, собранных на пляжах п.г.т. Черноморское и г. Феодосия (117 км). На рисунке кружками 

отмечены результаты измерений с использованием стеклянных шариков, другими фигурами – пески с 

различными формами гранул, округлыми, угловатыми. Черные 5-ти и 6-ти конечные звезды – Черноморское и 

Феодосия. Учитывая модель частицы – шероховатую сферу, можно уточнить формулу (1), связывающую 

пористость и размер гранул:   
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Результат, даваемый (3) при δ=0 показан на рис.2 сплошной линией.  

Инвертируя (3) относительно шероховатости можно получить: 

  
 

  2625.0/)1(4

625.0/)1(1
3/1

3/1






P

P
d , (4) 

 

рис.2. Зависимости пористости, относительной шероховатости и проницаемости от диаметра гранул 

На рис. 2 показаны результаты инверсии некоторых однотипных песков. Результаты наших измерений 

четко следуют теории и позволяют получить эмпирическую формулу, связывающую осредненную 

шероховатость и диаметр гранул:  
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Как видно из рис.2 пористость – ненадежный параметр. Взяв за основу соотношение (2) определим k0ξ. На рис. 

2 показаны графики зависимости проницаемости от диаметра гранул. Проведенная по формуле (2) при P= 0,37 

линия соответствует k0ξ = 8.25, что дает  

 2410297.4 d , (6) 

где d, м.  
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Экспериментальное исследование течений в микроканалах модели порового дублета 
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Интерес в изучении течения жидкости в пористых средах вызван необходимостью решения проблем, 

возникающих в нефтегазовой сфере [1], при производстве композитных материалов [2], а также при разработке 

медицинских, био-, микро-, и многих других технологий [3]. 

Одной из актуальных областей применения модели двойной пористости является нефтяная 

промышленность. В настоящее время более половины залежей нефти и газа при разработке месторождения 

остаются в недрах, то есть относятся к трудно извлекаемым запасам. Таким образом, актуальным является 

внедрение эффективных способов оптимизации процесса разработки и закачки новых агентов в пласт для 

увеличения объемов добычи нефти. 

В работе представлены результаты экспериментального изучения свойств однофазных течений в 

поровом дублете с использованием методов микрофлюидики и оптической микроскопии. Поровый дублет (pore 

doublet model), представляет собой канал, разветвляющийся на два капилляра различного диаметра с 

прямоугольным поперечным сечением, который затем смыкается обратно в один. Такая геометрия является 

привлекательной для изучения некоторых закономерностей процессов фильтрации в пористых средах [4].  

Были созданы микрофлюидные устройства из полидиметилсилоксана (ПДМС) методом «мягкой» 

литографии с различными моделями двойной пористости. В экспериментах использовались три модели с 

различным соотношением ширины каналов 1:1, 1:2 и 1:3, ширина прямого участка канала составляла 150 мкм, а 

высота по всей длине рассматриваемого образца равнялась 30 мкм. Визуализация потоков в моделях 

производилось с помощью исследовательского микроскопа Olympus IX-71 с использованием трассеров 

(твердых флуоресцентных частиц диаметром 1 мкм). Видеорегистрация процессов велась с помощью 

высокоскоростной камеры Photron FASTCAM SA5. 

В результате исследования были получены характеристики однофазных течений при изменении 

соотношения поперечных размеров микроканалов. Изучены картины течений жидкости в местах разветвления 

и смыкания микроканалов, а также свойства потоков при изменении скорости течения жидкости.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-38-

20102Список публикаций: 
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Изучение пороговых переходов тела в полости с жидкостью,  

совершающей поступательные вибрации 
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В работе представлено экспериментальное исследование  поведения цилиндрического тела 

неосесимметричной формы в прямоугольной полости, заполненной вязкой жидкостью и совершающей 

поступательные гармонические колебания. Опыты выполняются с тяжелым цилиндром, плотность 
S

  которого 

больше плотности жидкости 
L

 (относительная плотность 1
S L

    ).  

Исследуются пороговые переходы тела, вблизи дна полости, которые обнаружены при повышении 

(понижении) частоты вибраций при заданной амплитуде (рис.1, а). В ходе вибрационного воздействия были 

обнаружены характерные переходы тела вблизи дна полости: пороговый поворот тела своей большой осью 
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сечения перпендикулярно нижней стенке кюветы; отрыв тела от дна полости при повышении частоты 

вибрации; обратный разворот тела, и его возвращение ко дну полости – при понижении частоты вибрации. Все 

экспериментальные результаты по изучению пороговых переходов цилиндра построены на плоскости 

параметров (b, f), где b – это амплитуда колебаний полости, f – частота вибраций. Эксперименты выполнены в 

широком диапазоне безразмерных частот вибраций, что достигается путем варьирования вязкости рабочей 

жидкости (водоглицериновый раствор), амплитуды и частоты вибраций. Обнаружено, что во всех пороговых 

переходах наблюдается гистерезис (заштрихованная область на рис.1, а).  

  
 

рис.1. Пороговые переходы тела (а) и зависимость величины зазора от частоты вибраций (б). 

С помощью фоторегистрации процесса с последующей обработкой на компьютере была исследована 

зависимость величины зазора между цилиндром и дном полости от частоты вибраций (при фиксированной b) 

(рис.1, б). Эксперименты выполнены на жидкостях различной вязкости, для различных амплитуд и частот 

колебаний полости. Обнаружено, что характерная величина зазора во всех экспериментах не превышает 

толщину вязкого пограничного слоя Стокса δ, что хорошо согласуется с результатами исследований 

вибрационной динамики круглого цилиндра при поступательных вибрациях [1]. 

Работа выполнена в рамках гранта РНФ №18-71-00122. 
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Экспериментально исследуется поведение тяжелого эллиптического цилиндра 1 (рис.1) вблизи дна 

вибрирующей полости 2, полностью заполненной вязкой несжимаемой жидкостью. Эксперименты 

выполняются в постановке, подробно описанной в работе [1]. Полость, представляющая собой прямоугольный 

параллелепипед, изготовленный из плексигласа, совершает поступательные гармонические колебания вдоль 

своей горизонтальной границы. Опыты проводятся с телами с относительной плотностью 1
S L

    , где 
S

  

– плотность  тела, 
L

  – плотность  жидкости. В качестве рабочей жидкости используется водоглицериновый 

раствор. Вязкость раствора варьируется путём изменения массовой доли глицерина в нем. Частота и амплитуда 

колебаний полости в экспериментах варьируется в широком диапазоне. Также изменяется относительная 

плотность тел. 

Обнаружено, что в отсутствие вибраций, а также при их малой интенсивности тело в поле силы тяжести 

находится на дне кюветы. Повышение частоты вибраций (при заданной амплитуде колебаний полости) 

приводит к развороту тела своей большой осью поперечного сечения перпендикулярно дну полости. При 

дальнейшем увеличении частоты между телом и нижней стенкой полости пороговым образом появляется зазор. 

Обратные переходы тела происходят также пороговым образом при понижении частоты вибраций. В переходах 

наблюдается гистерезис. Эксперименты фиксируются с помощью скоростной видеосъемки с дальнейшей 

покадровой обработкой результатов посредством специализированного ПО. Получены зависимости 

координаты продольных колебаний кюветы и тела, зазора между телом и дном полости, а также угла поворота 

тела от времени. 
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рис.1. Кювета, вид с торца. 

Построены траектории колебаний тяжелого эллиптического цилиндра в вибрирующей полости с 

жидкостью. Все временны́е зависимости осциллирующего движения тела получены для характерных режимов 

колебаний цилиндра в полости: у дна полости, до его отрыва от нижней границы; после его разворота вблизи 

дна полости; и на некотором расстоянии от дна полости, после его всплытия. 

Работа выполнена в рамках гранта РНФ № 18-71-00122. 
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Акустическая кавитация – это процесс образования заполненных газом пузырьков в жидкости при 

распространении в ней звуковой волны. Во время этого процесса относительно низкая средняя плотность 

энергии звуковой волны трансформируется в высокую плотность энергии, заключенную в малых объемах 

схлопывающихся пузырьков. Это приводит к следующим физическим эффектам: излучению и рассеянию света; 

излучению и рассеянию звука; эрозии поверхностей твердых тел, соприкасающихся с жидкостью; химическим 

реакциям. Свечение кавитационных пузырьков впервые наблюдалось Френцелем и Шультесом [1] и было 

названо  сонолюминесценцией (звуколюминесценцией) поскольку они считали, что излучение не связано с 

нагреванием.  Сейчас это явление называется многопузырьковой сонолюминесценцией. В настоящее время для 

объяснения механизма многопузырьковой сонолюминесценции существуют две теории: тепловая и 

электрическая [2]. В 1985 году Крамом с сотрудниками [3] было открыто явление, которое назвали 

однопузырьковой сонолюминесценцией, оно отличается от многопузырьковой сонолюминесценции тем, что в 

жидкости существует и светится только один пузырек. Пузырек стабилен, его свечение может продолжаться 

несколько часов. Природа однопузырьковой сонолюминесценции, по-видимому, тепловая [2]. 

Настоящая работа посвящена исследованию однопузырьковой сонолюминесценции в воде. 

На рис. 1 представлена электрическая принципиальная схема установки, созданной для наблюдения 

явления однопузырьковой сонолюминесценции. Основу её составляет генераторная микросхема XR2206, 

сигнал с которой попадает на операционный усилитель OP1. Амплитуда напряжения на выходе усилителя не 

более 15 В, а на пьезоэлементах HF1 и HF2 за счёт резонанса в последовательном колебательном контуре с 

катушкой переменной индуктивности L1 амплитудное значение напряжения может достигать 320 В. 

Колба заполнялась предварительно прокипячённой и охлаждённой затем практически до 0° по Цельсию 

водой. Начальный микропузырёк воздуха вводился в жидкость кончиком медицинской иглы после подачи 

напряжения на пьезоэлементы. При приближении частоты акустических колебаний к резонансной частоте 

колбы в воде возникают множественные слабые вспышки света, что, по-видимому, является проявлением 

многопузырьковой сонолюминесценции. После этого остается только один воздушный пузырек в центре колбы 

и при определенных условиях наблюдается однопузырьковая сонолюминесценция.  

 

2 

1 
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рис.1. Схема экспериментальной установки 

Частота ультразвука, при которой наблюдается однопузырьковая сонолюминесценция, лежит в пределах: 

26500-27100 Гц. Частота, при которой наблюдается максимум свечения, зависит: от температуры жидкости 

(при увеличении температуры воды на 1 градус частота сдвигается на 40 Гц вверх по частоте); от точки 

крепления колбы в штативе (если горлышко колбы обжато лапкой в средней части, то частота одна, если в 

верхней части – уже другая); от уровня жидкости в колбе (если из колбы удалить хотя бы один миллилитр 

воды, то свечение пропадёт).  

Исследовались пульсации кавитационного пузырька. На рис. 2 кривая СН1 − зависимость напряжения на 

пьезоэлементах HF1 и HF2 от времени. Минимумы напряжения соответствуют максимумам давления в центре 

колбы. Лазерный луч, проходя через колбу, попадает на фотодетектор. Если на пути луча располагается 

пульсирующий пузырёк, то происходит модуляция светового потока, вследствие чего изменяется  напряжение 

на выходе фотодетектора. Кривая  СН2 − зависимость напряжения на выходе фотодетектора от времени. 

Минимумы напряжения на пьезоэлементах соответствуют максимумам напряжения на выходе фотодетектора. 

Следовательно, в те моменты времени, в которые давление в центре колбы максимально, радиус пузырька 

минимален. 

 
рис.2. Осциллограмма, отображающая зависимость напряжения на пьезоэлектрических преобразователях 

(CH2) и напряжения на выходе фотодетектора от времени (CH1) 

Изучение явления однопузырьковой сонолюминесценции важно как с теоретической, так и с 

практической точек зрения. Это явление может найти практическое применение. Есть указания [2] на то, что 

температура в светящемся пузырьке может достигать величины, при которой возможен термоядерный синтез. В 

дальнейшем планируется исследование сонохимических реакций в жидкостях, сопровождающих  

однопузырьковую сонолюминесценцию, что позволит оценить давление и температуру внутри кавитационного 

пузырька.  
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Изучению уникальных физических свойств воды посвящено множество современных исследований. 

Однако, поскольку вода является нелинейной средой, очень важно проводить измерения ее параметров с 

высокой точностью. Одним из самых точных методов измерения сжимаемости жидкостей считается метод 

резонансного измерения скорости звука в интерферометре фиксированной длины [1]. Данный метод сочетает 

высокую чувствительность, точность и небольшой объем исследуемого образца жидкости (несколько 

миллилитров). Принцип измерения заключается в исследовании резонансных свойств составного резонатора, 

включающего в себя образец исследуемой жидкости.   

 В проводимых ранее исследованиях нами были обнаружены различия скорости распространения 

ультразвука в смесях сильноразбавленных водных растворах NaCl по сравнению с контролями. Данные 

различия могут быть обусловлены отличиями в коэффициентах сжимаемости из-за неоднородной структуры 

молекулярной воды в протестированных растворах и контролях. Кроме того, было установлено, что смеси 

сильноразбавленных водных растворов NaCl обладают высокой температурной устойчивостью в интервале 

изменения температуры от 60°С до 20°С [2].  

Одной из целей настоящего исследования было определение скорости распространения и поглощения 

ультразвуковых акустических колебаний в водных растворах NaCl, приготовленных по различной технологии: 

 образец NaCl, приготовленный смешиванием раствора NaCl c сильноразбавленным раствором 

NaCl (разбавление в 10
24

 раз в воде очищенной, полученной на установке Milli-Q Integral 5 Water 

Purification System). Расчётная конечная концентрация NaCl в полученном образце: 0,9 %;  

 образец NaCl, приготовленный смешиванием раствора NaCl c контрольным 

сильноразбавленным раствором воды в воде (аналогично проводимое разбавление в 10
24

 раз). 

Расчётная конечная концентрация NaCl в полученном образце: 0,9 %;  

 образец NaCl, приготовленный смешиванием раствора NaCl c водой. Расчётная конечная 

концентрация NaCl в полученном образце: 0,9 % 

Все растворы были предоставлены ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» в готовом для тестирования 

виде. 

 Измерение проводили в термостатированных ячейках (при 20 ºС) на частоте около 7 МГц. Данный 

подход к измерению скорости звука по изменению частоты резонансного пика амплитудно-частотной 

характеристики (АЧХ) в интерферометре фиксированной длины обладает достаточной точностью и применим 

для водных растворов [1]. При проведении измерений каждый тестируемый образец по очереди заливали в 

экспериментальную ячейку, а в контрольную ячейку заливали воду очищенную 1 класса, полученную на 

установке Milli-Q. Для проведения анализа разностной скорости ультразвука в экспериментальной и 

контрольной ячейках выбирали стабильный резонансный пик с максимальной амплитудой. В течение 20 минут 

проводили 240 измерений для выбранного пика (т.о. получали 240 экспериментальных значений). Далее 

полученные данные усредняли и по методике, описанной ранее [1], рассчитывали дифференциальную скорость 

звука, т.е. разностную скорость звука между значениями в экспериментальной (заполненной тестируемым 

образцом NaCl) и контрольной (заполненной водой Milli-Q) ячейках. Качество выполнения эксперимента 

контролировалось по калибровочным значениям, получаемым в конце каждого измерительного дня. Для 

каждого тестируемого образца получали по 6 значений скорости распространения ультразвука в нём.  

Второй целью исследования являлось определение температурной зависимости дифференциальной 

скорости ультразвука в тестируемых образцах NaCl с помощью методики, описанной в [4]. Для проведения 

измерений тестируемые образцы заливали в экспериментальную ячейку, воду очищенную 1 класса полученную 

на установке Milli-Q – заливали в контрольную ячейку. Стабилизировали температуру жидкостей в обеих 

ячейках на уровне 60-65С, затем регистрировали АЧХ и ФЧХ (фазо-частотную характеристику). Выбрав 

резонансный пик, установка была переключена в режим удержания пика, а термостат переведён в режим 

постепенного уменьшения температуры со скоростью 0,3С/мин. Температуру снижали до значения 4С 

(использовали охладитель на основе модулей Пельтье). На протяжении всего времени изменения температуры 

измеряли частоту и ширину резонансного пика в обеих ячейках. Температуру в ячейках определяли косвенным 
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методом по скорости звука в контрольной ячейке (с водой). Каждый тестируемый образец NaCl в данной 

постановке измеряли по 3 раза.  

В проведенной работе было обнаружено, что дифференциальная скорость распространения ультразвука в 

растворе NaCl, приготовленном путём смешивания раствора NaCl c сильноразбавленным раствором NaCl 

(разбавление в 10
24

 раз) до конечной расчётной концентрации NaCl 0,9 %, статистически значимо отличается 

(р<0,05)  от таковой  как в растворе NaCl, приготовленном смешиванием раствора NaCl c контрольным 

разбавлением воды (разбавление в 10
24

 раз) (до конечной расчётной концентрации NaCl 0,9 %), так и в растворе 

NaCl, приготовленном смешиванием раствора NaCl c  водой (до конечной расчётной концентрации NaCl 0,9 %). 

Кроме того, показано, что дифференциальная скорость распространения ультразвука в указанных растворах 

статистически значимо различается (p<0,05) на всём измеряемом диапазоне температур от 60 до 4 ºС. 

Полученные результаты подтверждают предложенную профессором Эпштейном О.И. концепцию [5] о 

модифицирующем влиянии сверхвысоких разведений на исходное вещество. Влияние может быть обусловлено 

изменением коэффициента сжимаемости системы NaCl – вода, после технологического воздействия, поскольку, 

с физической точки зрения, расчетная конечная концентрация NaCl, от которой зависит скорость 

распространения акустических колебаний [6], во всех образцах была одинакова и составляла 0,9 %.  
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