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The application of ultrasound (US) of high frequency (2-5 MHz) and simultaneous action of US of high (2-5 MHz) 
and low (22 KHz) frequencies was studied for the initiation of effect sonoluminescence in sonoluminescence 
spectroscopy method. It was shown that sonoluminescence spectroscopy - at with US of 4 MHz allows us to 
determine content of the main substance in natural brines and hot coolants with better metrological characteristics 
than with use of US below 2 MHz. It was shown, that the simultaneous action of US of high and low frequencies  
sonoluminescence initiation let us to increase the value of analytical signal of Calcium(II) and Magnesium(II) in 
5-10 times and to determine their content according to demanded in salt industry metrological characteristics. 
The new procedure for determination the main substance in coolants’ LiCl, CsCl-1,CsCl-2 solutions, as well as in 
natural brines, was developed. We also developed the metdods for determination of Calcium and Magnesium in 
natural brines, using simultaneous action of US of high and low frequencies. The ccuracy of these methodic were 
checked by analysis of the same samples, using gravimetric, titrimetric and atomic-absorption methods, also by 
“injected-found out” method verification.
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Изучено использование ультразвука высоких частот (2-5 МГц) и одновременного действия УЗ 
высокой (2-5 МГц) и низкой (22 кГц) частот для инициирования сонолюминесценции. Показано, что 
сонолюминесцентная спектроскопия при использовании ультразвука частотой 4 МГц позволяет 
определять содержание основного вещества в природных рассолах и горячих теплоносителях 
с лучшими метрологическими характеристиками, чем при использовании УЗ частотой до  
2 МГц. Также показано, что использование одновременного действия УЗ высокой и низкой частот 
для инициирования сонолюминесценции позволяет повысить величину аналитического сигнала 
кальция(II) и магния(II) в рассолах в 5-10 раз и определять их содержание с требуемыми соляной 
промышленностью метрологическими характеристиками. С использованием предлагаемого метода 
были разработаны методики определения основного вещества в растворах теплоносителей «LiCI», 
«CsCI-1», «CsCI-2», а также в природных рассолах. Также были разработаны методики определения 
кальция(II) и магния(II) в природных рассолах с использованием одновременного действия УЗ 
высоких и низких частот. Правильность методик проверяли путем анализа одних и тех же проб 
гравиметрическим или титриметрическим  и атомно-абсорбционным методами, а также методом 
«введено-найдено».
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Сонолюминесценция – это свечение, возника-
ющее при воздействии ультразвука на растворы, 
вследствие кавитационных явлений, в основе 
которого лежит сильное нагревание парогазовой 
смеси в кавитационном пузырьке в процессе его 
схлопывания, при этом температура в отдельных 

точках внутри кавитационного пузырька достигает 
10000 оС, а средняя температура – 2700 оС [1-4]. 
Широко используется в физической химии для 
изучения механизмов и энергетики сонохимических 
реакций [1, 2]. Появление современных мощных 
генераторов и источников ультразвука, а также 


