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ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ КОМПТОНА ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ
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В настоящей статье описывается обнаружение рентгеновского излучения,
вызванного обратным эффектом Комптона при лабораторных исследованиях в установках
с ультразвуковой кавитацией.
Ключевые
слова:
ультразвуковая
кавитация,
рентгеновское
излучение,
релятивистские электроны, обратный эффект Комптона.
Для проведения экспериментов с ультразвуковой кавитацией была смонтирована
установка, состоящая (фотография 1):
1. ультразвукового генератора, синхронно работающего на два преобразователя,
2. двух преобразователей с излучателями, установленными на встречу друг другу
(фотография 2).
Установка позволяет изменять расстояние между торцами излучателям от 0 до 60 мм.
Амплитуда колебаний может регулироваться от 2 до 100 мкм. Излучательная система
помещена в кварцевую трубу на скользящей герметичной посадке. Кварцевый реактор
заполняется водопроводной водой или любой другой жидкостью. В связи с тем, что
нагревает жидкость с большой скоростью, реактор подсоединен к системе охлаждения, через
которую циркулирует жидкость. Плотность мощности составила 100Вт/см2 с каждого
излучателя.
Установка собиралась с целью проверить гипотезу о том, что в зоне мощной
кавитации возникают излучения. Для регистрации излучения использовалась рентгеновская
пленка фирмы КОДАК для фотографирования зубов в соответствующей герметичной
фирменной упаковке. Четыре пленки прикреплялась на поверхность кварцевого реактора
вокруг области кавитации, смещенные под углом 90 градусов. Длительность эксперимента
составила 1 час.
Излучение зарегистрировано. Помимо засвеченных рентгеновскими лучами областей
видны белые треки (см. фотографии 1-8).

Фотография 1. Общий вид установки

Фотография 2. Вид кавитации между двумя
высоко амплитудными излучателями
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Фотографии 3-6.
Фото на рентгеновской пленке
зарегистрированного излечения, исходящего
из кавитационной области.

Фотографии 7-10.
Обработанные фотографии
для более контрастного
изображения
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При детальном анализе установлено, что обнаруженный эффект – это обратный
эффект Комптона. Суть эффекта заключается в увеличение частоты фотонов в отраженных
от ультразвукового излучателя. Такое явления происходит за счет отражения светового
потока от электронов высоких энергий (или релятивистские электроны, скорость которых
близка к скорости света), которые появляются при ультразвуковой кавитации.
Тем самым экспериментально доказано наличие релятивистских электронов в
ультразвуковой кавитационной области. Такие электроны имеют энергию выше, чем энергия
фотонов, попадающих на ультразвуковой излучатель.
Поэтому в процессе взаимодействия фотонов видимого участка спектра и
релятивистских электронов, происходит передача энергии от электронов с высокой энергии
фотонам, которые переходят в спектр рентгеновского диапазона. При этом энергия
отраженных таким образом фотонов определяется выражением:
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где:
E0 – энергия падающего на релятивистский электрон фотона,
E’ – энергия отраженного фотона,
Кe – кинетическая энергия релятивистского электрона.
me – масса электрона,
υe – скорость электрона до столкновения с фотоном.
с – скорость света.
При скоростях, близких к скорости света, кинетическая энергия электрона
описывается выражением:
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Если подставить это выражение в формулу (1) получим:
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Закон сохранения энергии в случае эффекта Комптона можно записать следующим
образом:
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где:
ν0 – частота падающего на релятивистский электрон фотона,
ν’ – частота отраженного фотона,
υe’ – скорость электрона после столкновения с фотоном.
Интенсивность излучения I’ фотонов с высокими частотами на расстоянии R от
центра отражения связана с интенсивностью I падающей волны:
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где:
d
– дифференциальное сечение рассеяния,
d

dN
– эффективное поперечное сечение, характеризует вероятность перехода
I
системы двух взаимодействующих частиц в определённое конечное состояние,
d 

dN - число взаимодействий,
d 

dS
- телесный угол,
R2

S – часть площади сферической поверхности, на которой определяется отраженное
излучение.
В окружающей нас реальности обратный эффект Комптона приводит к наличию:
 рентгеновского излучения от галактических источников,
 рентгеновской составляющей реликтового фонового излучения (более известному
как эффект Сюняева - Зельдовича),
 трансформацию плазменных волн в высокочастотные электромагнитные волны.
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Inverse Compton effect in ultrasonic cavitation
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This article describes the discovery of X-rays cause the opposite Compton’s effect in
laboratory studies in plants with ultrasonic cavitation.
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