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Аннотация

Исследованы особенности сильного сжатия пара в кавитационном пузырьке в бензоле
при его коллапсе в зависимости от давления жидкости в диапазоне от 0.15 до 15 бар
(температура жидкости 20 ◦С, начальный радиус пузырька 500 мкм). Установлено, что
в данном диапазоне изменения давления жидкости реализуются три сценария сжатия –
сжатие, близкое к однородному; сжатие с радиальным схождением простых волн и сжа-
тие с радиальным схождением ударных волн. При этом ударные волны формируются
в полости пузырька, начиная с давления 0.25 бар. В отличие от бензола, при коллапсе
кавитационного пузырька в воде в аналогичных условиях реализуется только один сце-
нарий, при котором сжатие среды в пузырьке близко к однородному.
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Введение

Возможность достижения высоких давлений и температур в пузырьках явля-
ется одной из наиболее важных особенностей их динамики. Можно выделить три
сценария сжатия содержимого пузырьков. При первом из них газовая среда в пу-
зырьке сжимается однородно (за исключением тонкого теплового слоя около меж-
фазной поверхности). При втором сценарии газовая среда в пузырьке сжимается
при радиальном схождении и фокусировке простых волн сжатия в центральной
области пузырька, а при третьем – в ходе радиального схождения и фокусировки
ударных волн. Первый сценарий будет иметь место при относительно малом давле-
нии жидкости. При увеличении давления жидкости будет реализовываться второй,
а затем третий сценарий, при котором будет достигаться наиболее сильное сжатие.
Результаты численного моделирования [1–3] показали, что при схождении ударных
волн в малой окрестности центра пузырька можно добиться температуры порядка
107 K и плотности порядка 1 г/см3 .

В настоящей работе исследуются различные особенности реализации указан-
ных выше сценариев сжатия среды в полости кавитационного пузырька при его
коллапсе в бензоле в зависимости от давления жидкости. Проводится сравнение со
случаем коллапса кавитационного пузырька в воде (сжатие пузырьков в воде и аце-
тоне рассмотрено в [4]). Рассмотрение именно этих сред обусловлено тем, что вода
и углеводородные жидкости, типичным представителем которых является бензол,
широко используются для изучения ряда представляющих интерес явлений, свя-
занных с сильным сжатием содержимого пузырьков. К таким явлениям можно
отнести свечение отдельных парогазовых пузырьков в воде [1, 5], нейтронную
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эмиссию при акустической кавитации дейтерированного ацетона [2], образование
наноалмазов при кавитации бензола [6], толуола [7] и смеси этанола – анилина [8].
Амплитуда колебаний давления жидкости в пучности стоячей волны, где находит-
ся светящийся пузырек в воде, составляет около 1.5 бар, в пучности стоячей волны,
где располагается сферический кластер пузырьков в дейтерированном ацетоне, –
15 бар, в проходящей по жидкости ударной волне, в которой сжимаются пузырьки
в бензоле (толуоле, смеси этанола – анилина), амплитуда оценивается десятками
бар. С учетом сказанного давление жидкости в настоящей работе варьируется
в диапазоне от 0.15 до 15 бар.

1. Постановка задачи

Рассматривается сильное сжатие содержимого одиночных сферических кавита-
ционных пузырьков при их коллапсе в воде и бензоле. В начале сжатия (момент
времени t = 0) пар в пузырьке и окружающая жидкость находятся в покое (ско-
рость их движения w = 0). Температура пара и жидкости равна T0 = 20 ◦С,
давление пара равно давлению насыщения pS(T0) при температуре T0 (pS(T0) =
= 0.11 бар в бензоле и pS(T0) = 0.022 бар в воде). Давление жидкости p0 варьиру-
ется в диапазоне 0.15 ≤ p0 ≤ 15 бар. Сильное сжатие пара в пузырьках достигается
в тех случаях, когда начальное давление пара значительно меньше p0 . Начальный
радиус пузырька R равен R0 = 500 мкм, скорость изменения радиуса Ṙ0 = 0 .

Характеристики коллапса пузырька зависят от разницы между давлениями
в пузырьке и жидкости. Так, при p0 = 15 бар значительно меньшие значения
начального давления в пузырьке pS(T0) (и в бензоле и в воде) не играют суще-
ственной роли, в результате чего коллапс продолжается приблизительно 10 мкс
в обеих средах. При этом радиус R уменьшается в 45 раз в воде и в 20 раз в бен-
золе, максимум модуля скорости |Ṙ| радиуса пузырька в воде равен 1800 м/с,
а пузырька в бензоле – 900 м/с.

При наименьшем из исследуемого диапазона изменения p0 значении p0 =
= 0.15 бар величина pS(T0) уже играет значительно более заметную роль (в силу
сравнимости ее с p0 ), в результате чего коллапс продолжается около 130 мкс в
воде и 260 мкс в бензоле. При этом радиус R уменьшается более чем в 75 раз в
воде и в 17 раз в бензоле, максимум модуля скорости |Ṙ| уменьшения радиуса пу-
зырька в воде равен 507 м/с, а пузырька в бензоле – лишь 8.5 м/с. В этом случае и
степени сжатия содержимого пузырька в воде и бензоле сильно различаются, при-
чем в бензоле степень сжатия намного меньше. Максимальные значения давления
p , плотности ρ и температуры T равны соответственно примерно 2 бара, 5 кг/м3

и 390 К в пузырьке в бензоле и 12000 бар, 260 кг/м3 и 7000 К в пузырьке в воде.
Увеличение p0 приводит к возрастанию давления, плотности и температуры в пу-
зырьке. Этот процесс зависит от особенностей реализации того или иного сценария
сильного сжатия среды в кавитационных пузырьках. Изучение этих особенностей
в диапазоне 0.15 ≤ p0 ≤ 15 бар является целью настоящей работы.

В интервале 0.15 ≤ p0 ≤ 15 бар (при достаточно больших p0 ) в конце коллапса
кавитационного пузырька в бензоле в его полости возникают ударные волны. Ра-
диальное схождение ударных волн, их фокусировка в центре пузырька и последу-
ющее отражение от центра вызывают чрезвычайно кратковременное сверхсильное
сжатие среды в супермалой окрестности центра пузырька радиуса r ≤ rnuc [1–3, 5]
(в [2] rnuc оценивается значением в промежутке 0.2–0.25 мкм). Описание поведения
среды в таких экстремальных условиях (когда существенны эффекты диссоциации
и ионизации, искажения сферической формы ударной волны), а значит, и получе-
ние максимальных значений p , ρ и T , достигаемых в самом центре пузырька, тре-
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буют значительно более сложных математической модели и численной методики по
сравнению с используемыми в настоящей работе. Поэтому оценка степени сильного
сжатия среды в пузырьке производится с помощью максимальных значений p , ρ и
T , достигаемых на границе r = rnuc указанной супермалой окрестности центра пу-
зырька r ≤ rnuc . Эти максимумы p , ρ и T обозначаются соответственно pnuc , ρnuc
и Tnuc . Представляется, что для анализа величин pnuc , ρnuc и Tnuc и сценариев их
достижения, что и является предметом настоящей работы, достаточно используе-
мой в работе модели без учета эффектов диссоциации и ионизации, несферичности
ударной волны.

2. Математическая модель и метод расчета

Для описания движения пара и жидкости в сферическом случае используется
система уравнений [9]
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Здесь r – радиальная координата, отсчитываемая от центра пузырька, w – ради-
альная компонента скорости w , e = U + w2/2 – удельная полная энергия, U –
удельная внутренняя энергия, κ – коэффициент теплопроводности.

Граничные условия на большом удалении от пузырька (r →∞) и на межфаз-
ной границе (r = R) имеют следующий вид [2, 9]:

r →∞ : p = p0, T = T0;
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j

ρl
= wg +

j

ρg
, pl = pg − 4µlwl

R
− 2σ

R
,

κl

(
∂T

∂r

)

l

− κg

(
∂T

∂r

)

g

= jl(pg), Tl = Tg,

(2)

где l(pg) – теплота парообразования при давлении pg , j – скорость испарения
и конденсации, отнесенная к единице поверхности. Индексы l и g указывают на
отнесение параметра к жидкости и пару соответственно. Величина j определяется
по формуле Герца –Кнудсена –Ленгмюра [9]
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Здесь α′ – коэффициент аккомодации, Rg – газовая постоянная для пара, pS –
давление насыщения.

Уравнения состояния пара и жидкости представляются в форме Ми–Грюнай-
зена [9] как сумма потенциальных p(p) , U (p) и тепловых p(T) , U (T) компонент
давления p и внутренней энергии U и константы U (ch) в выражении для U

p(ρ, T ) = p(p)(ρ) + p(T)(ρ, T ), U(ρ, T ) = U (p)(ρ) + U (T)(T ) + U (ch). (3)
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Потенциальные компоненты описываются с использованием обобщенного по-
тенциала Борна –Майера

p(p)(ρ) = ρ2 dU (p)

dρ
, U (p)(ρ) =

A

ηρ0b
exp

[
b

(
1−

(
ρ

ρ0

)−η
)]

− K

ξρ0

(
ρ

ρ0

)ξ

+ U◦.

Значение константы U◦ находится из выражения U (p)(ρ◦) = 0 , в котором ρ◦ соот-
ветствует соотношению p(p)(ρ◦) = 0 . Тепловые компоненты давления и внутренней
энергии определяются выражениями

p(T)(ρ, T ) = ρΓ(ρ)U (T), U (T) = cV T,

Γ(ρ) =
Rg

cV M

(
g1 + (1− g1) exp(−(ρ/ρ1)ζ1) +

3∑

k=2

gk exp(−(ρ/ρk)ζk)

)
.

Теплоемкости cV жидкости и пара полагаются постоянными. Для воды ко-
эффициент аккомодации α′ = 0.04 , удельная теплоемкость жидкости cV,l =
= 4150 м2/(с2K), удельная теплоемкость пара cV,g = 1430 м2/(с2K), газовая
постоянная Rg = 461.9 м2/(с2K). Для бензола α′ = 0.8 , cV,l = 1194.8 м2/(с2K),
cV,g = 960 м2/(с2K), Rg = 106.5 м2/(с2K). Константы в уравнениях состояния (3)
U (ch) , ρ0 , A , b , K , ξ , η , gk , ρk , ζk и зависимости µl , σ , κl , κg , pS , l от темпе-
ратуры T взяты из [10] для воды и из [11] для бензола.

Система уравнений (1)–(3) решалась с помощью численной методики [12] с ис-
пользованием неравномерной (со сгущением к поверхности пузырька для описания
тонких тепловых пограничных слоев) подвижной сетки. В области жидкости сетка
состояла из 1000 ячеек, уменьшающихся к поверхности пузырька до 2 · 10−5R(t) ,
во всем рассматриваемом диапазоне 0.15 ≤ p0 ≤ 15 бар. В области пара, помимо
теплового пограничного слоя в случае формирования ударной волны, нужно опи-
сывать ее фронт, перемещение которого происходит от приграничных областей до
центра пузырька. Для описания теплового слоя оказалось достаточным принять
приграничную ячейку в области пара равной приграничной ячейке в области жид-
кости. Описание фронта ударной волны достигалось увеличением количества ячеек
в области пара Ng . Сходимость численного решения в момент экстремального сжа-
тия среды в пузырьке по мере увеличения Ng в случае сжатия пузырька в бензоле
при p0 = 15 бар (этот случай для сходимости наиболее сложен) иллюстрирует
рис. 1, на котором приведены пространственные распределения плотности и тем-
пературы. С ростом Ng приграничная ячейка остается неизменной по отношению
к текущему радиусу пузырька (равной 2 · 10−5R(t)), так что наиболее сильному
измельчению подвергаются ячейки в центральной области пузырька (при Ng =
= 64000 сетка становится практически равномерной). На рисунке наблюдается
сходимость численного решения с ростом Ng . Различие между решениями для
Ng = 32000 и 64000 вне центральной области пузырька с радиусом r < rnuc =
= 0.25 мкм (при Ng = 64000 она содержит около 250 ячеек) составляет менее 1%.
С учетом этого результаты для коллапса пузырька в бензоле с образованием в его
полости ударных волн (и простых волн сжатия) получены на сетке с Ng = 32000 ,
а в качестве радиуса rnuc , на котором определяются величины pnuc , ρnuc и Tnuc ,
характеризующие степень сжатия среды в пузырьке, принимается 0.25 мкм. В слу-
чаях однородного сжатия содержимого пузырька сходимость решения достигалась
на сетках со значительно меньшим количеством ячеек.

Сходимость численного решения задачи для коллапса кавитационного пу-
зырька в воде в области r ≥ rnuc достигается при Ng = 8000 (область r ≤ rnuc
содержит около 100 ячеек).
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Рис. 1. Радиальные распределения плотности (кривые сверху) и температуры (кривые
снизу) в центральной области пузырька в момент экстремального сжатия среды в пу-
зырьке t = tc (R0 = 500 мкм) в бензоле для разного количества ячеек в пузырьке Ng

(кривые 1, 2, 3, 4, 5 соответствуют Ng = 4000 , 8000, 16000, 32000, 64000) при p0 = 15 бар.
Значения плотности и температуры при r = rnuc = 0.25 мкм отмечены ромбиками

Рис. 2. Радиальные распределения давления в пузырьке и окружающем его слое жидкости
в воде при p0 = 15 бар в моменты времени t1 –t4 (кривые 1–4). Кружочками отмечены
значения параметров на поверхности пузырька

3. Сценарии сжатия содержимого кавитационных пузырьков

Как было сказано во введении, сжатие среды в пузырьках может происходить
по трем сценариям – однородное сжатие, сжатие простыми волнами и сжатие удар-
ными волнами. Изменение пространственного распределения давления в пузырьке
и окружающем его слое жидкости при реализации этих сценариев иллюстрируют
рис. 2–4. Рис. 2 иллюстрирует однородное сжатие среды в пузырьке на примере
коллапса кавитационного пузырька в воде при p0 = 15 бар. Несмотря на однород-
ный характер сжатия, давление, плотность и температура в пузырьке превосходят
значения 105 бар, 800 кг/м3 и 104 К соответственно. Причина этого в большой
глубине коллапса пузырька.

Особенности сжатия среды в пузырьках простыми волнами иллюстрирует рис. 3
на примере коллапса кавитационного пузырька в бензоле. При этом можно выде-
лить два варианта, один из которых представлен на рис. 3, a, а другой – на рис. 2, b.

Как видно, в обоих вариантах в финальной высокоскоростной стадии коллапса
возникает сходящаяся простая волна сжатия (кривые 1). Затем она фокусируется
в центре пузырька (кривые 2). В момент фокусировки этой (первой) сходящейся
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Рис. 3. Радиальные распределения давления в кавитационном пузырьке (R0 = 500 мкм)
и окружающем его слое жидкости в бензоле в пять последовательных моментов времени
(кривые 1–5) в конце коллапса при p0 = 0.18 бар (a) и p0 = 0.19 бар (b). Кривые 2, 5
соответствуют локальным максимумам на временной зависимости давления в центре пу-
зырька. Кружочки – значения давления на межфазной поверхности

волны во временных зависимостях параметров среды в центральной области пу-
зырька возникают первые локальные максимумы. В этот момент образуется от-
раженная расходящаяся волна сжатия (кривые 3). Через некоторое время она
взаимодействует с поверхностью пузырька (кривые 4). В процессе взаимодействия
возникают две волны сжатия – одна, отраженная от поверхности, распространяется
к центру пузырька, и вторая, проходящая через поверхность, уходит в область жид-
кости. Через небольшой интервал времени отраженная от поверхности пузырька
сходящаяся волна сжатия фокусируется в центре пузырька (кривая 5). В момент
фокусировки этой (второй) сходящейся простой волны сжатия в центральной об-
ласти пузырька возникают вторые локальные максимумы во временных зависимо-
стях термодинамических параметров.

Отметим, что в первом варианте (рис. 3, a) экстремальное сжатие пара в пу-
зырьке достигается при фокусировке второй сходящейся простой волны сжатия,
а во втором (рис. 3, b) – первой сходящейся волны. Данное отличие объясняется
тем, что в первом варианте пузырек после взаимодействия с его поверхностью рас-
ходящейся волны сжатия (кривые 4) еще какое-то время продолжает сжиматься
(финал коллапса пузырька, характеризующийся его минимальным радиусом, до-
стигается между моментами времени, соответствующими кривым 4 и 5), что спо-
собствует повышению интенсивности второй волны сжатия. Во втором варианте
(рис. 3, b) взаимодействие с поверхностью пузырька расходящейся простой волны
сжатия приводит к развороту движения поверхности пузырька (минимальный ра-
диус достигается в момент времени, соответствующий кривой 4). Происходящее
после этого расширение пузырька приводит к понижению интенсивности второй
волны сжатия.

Особенности сжатия среды в пузырьках ударными волнами иллюстрирует
рис. 4, на котором показано изменение радиальных распределений давления в фи-
нальной стадии коллапса кавитационного пузырька (R0 = 500 мкм) при давлении
жидкости p0 = 0.3 бар.

В ходе коллапса пузырька сначала в его полости формируется радиально схо-
дящаяся простая волна сжатия (кривая 1), которая быстро превращается в удар-
ную (кривая 2). В момент фокусировки ударной волны (кривая 3) все термодина-
мические параметры на границе центральной области радиуса r = rnuc = 0.25 мкм
достигают значительно более высоких значений pnuc (показано ромбиком на кри-
вой 3), ρnuc и Tnuc , чем на периферии. Далее ударная волна отражается от центра,
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Рис. 4. Радиальные распределения давления в кавитационном пузырьке (R0 = 500 мкм)
в бензоле и окружающем его слое жидкости в несколько последовательных моментов
времени в конце коллапса пузырька при p0 = 0.3 бар. Кружочки – значения параметров
на поверхности пузырька, ромбики – значения параметров при r = rnuc = 0.25 мкм

распространяется к поверхности сжимающегося пузырька и взаимодействует с ней
(кривая 4). В результате взаимодействия возникают две волны. Одна волна прохо-
дит в область жидкости, а другая отражается и распространяется в сторону центра
пузырька. В момент фокусировки второй волны в центре пузырька (кривая 5) до-
стигаются вторые локальные максимумы значений pnuc (показано ромбиком на
кривой 5), ρnuc и Tnuc . Отметим, что с точки зрения достижения при коллапсе
пузырька максимальных значений pnuc , ρnuc и Tnuc процессы, следующие за фо-
кусировкой первой ударной волны (кривая 3), представляют меньший интерес.

По сравнению с коллапсом кавитационного пузырька в воде при коллапсе пу-
зырька в бензоле в случае формирования в нем ударных волн максимальные значе-
ния давления, плотности и температуры в центральной области пузырька оказыва-
ются намного выше, тогда как в существенно большей по объему его периферийной
части – наоборот, несколько ниже.

Сравнение коллапса пузырька в воде и бензоле при наибольшем из исследуемого
диапазона значении p0 = 15 бар показывает, что изменения радиуса пузырька в хо-
де его коллапса в воде и бензоле различаются незначительно, за исключением фи-
нального участка (время коллапса пузырька в воде – 11.7 мкс, в бензоле – 11 мкс).
Различия на финальном участке коллапса пузырька заключаются в большой раз-
нице максимальной скорости коллапса (1810 м/с в воде и 930 м/с в бензоле) и ра-
диуса пузырька в момент экстремального сжатия пара (11.1 мкм в воде, 26.1 мкм
в бензоле).

Анализ полученных результатов показывает, что по мере увеличения давле-
ния жидкости в диапазоне 0.15 ≤ p0 ≤ 15 бар при коллапсе пузырька в бен-
золе реализуются все три сценария сжатия содержимого пузырька. Сначала (при
p0 ≈ 0.15 бар) пар в пузырьке испытывает сжатие, близкое к однородному (рис. 2).
Затем (при 0.15 < p0 ≤ 0.2 бар) следует сценарий, в котором наибольшее сжа-
тие достигается при фокусировке простой волны, но в двух вариантах (рис. 3).
В диапазоне 0.15 < p0 ≤ 0.18 бар наибольшие значения pnuc , ρnuc и Tnuc при
радиусе r = rnuc достигаются при второй фокусировке простой волны сжатия
(рис. 3, a), а при 0.19 ≤ p0 ≤ 0.2 бар – при первой фокусировке простой волны
сжатия (рис. 3, b). При p0 > 0.2 бар реализуется сценарий, в котором наибольшее
сжатие достигается при фокусировке первой ударной волны (рис. 4).

В отличие от бензола, при коллапсе кавитационного пузырька в воде во всем
диапазоне 0.15 ≤ p0 ≤ 15 бар реализуется только один сценарий, при котором
сжатие среды в пузырьке близко к однородному.
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Рис. 5. Максимальные значения pnuc , ρnuc и Tnuc давления, плотности и температуры на
границе малой центральной области кавитационного пузырька r ≤ rnuc = 0.25 мкм в за-
висимости от давления жидкости p0 при коллапсе пузырька в воде (кривые 1) и бензоле
(кривые 2)

Различие сценариев сжатия среды в пузырьках при их коллапсе в воде и бензоле
во многом объясняется большой разницей в молекулярной массе воды и бензола
(18 г/моль у воды и 78 г/моль у бензола) и в показателе адиабаты (1.325 у воды и
1.12 у бензола). Подробное рассмотрение этого вопроса о формировании в пузырьке
сходящихся ударных волн можно найти в [13].

4. Влияние давления жидкости
на степень сжатия пара в пузырьке

Зависимость степени сжатия содержимого пузырьков при их коллапсе в воде и
бензоле иллюстрирует рис. 5. На этом рисунке представлена зависимость от давле-
ния жидкости p0 наибольших значений pnuc , ρnuc и Tnuc , достигаемых на радиусе
r = rnuc = 0.25 мкм. При коллапсе пузырька в воде в силу однородного характе-
ра сжатия его содержимого значения p , ρ и T увеличиваются в пределах малой
центральной области пузырька r < rnuc практически одинаково. При коллапсе пу-
зырька в бензоле в случае сжатия содержимого пузырька с образованием ударных
волн значения p , ρ и T в области r < rnuc не определяются из-за отмеченных выше
ограничений используемых в настоящей работе физической модели (пренебреже-
нием эффектами диссоциации, ионизации, несферичности) и численной методики
(сложностью с численной сходимостью).

На рис. 5 видно, что при коллапсе кавитационного пузырька в воде по мере
увеличения p0 во всем диапазоне 0.15 ≤ p0 ≤ 15 бар максимальные значения
pnuc , ρnuc и Tnuc растут плавно. Похожий рост значений pnuc , ρnuc и Tnuc наблю-
дается и при коллапсе пузырька в бензоле при p0 ≤ 0.2 бар, когда реализуются
сценарии однородного сжатия содержимого пузырька и сжатия простыми волнами.
При p0 ≈ 0.25 бар имеет место переход к сценарию сжатия ударной волной (рис. 4),
что характеризуется резким увеличением скорости возрастания значений pnuc , ρnuc
и Tnuc .

При однородном сжатии содержимого в кавитационных пузырьках в воде и бен-
золе значения pnuc , ρnuc и Tnuc в случае воды оказываются значительно выше, чем
в случае бензола, в силу более глубокого коллапса. При тех же p0 , когда в кави-
тационном пузырьке при его коллапсе в бензоле реализуется сценарий сжатия с
формированием ударных волн, значения pnuc , ρnuc и Tnuc оказываются выше, чем
в пузырьке в воде. Особенностью этого сценария является то, что при увеличе-
нии p0 быстрое возрастание pnuc и Tnuc сопровождается уменьшением скорости
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возрастания ρnuc до нуля. Это объясняется тем, что, как известно, скачок плотно-
сти на ударной волне ограничен. При увеличении давления жидкости в области
p0 ≥ 0.4 бар происходит даже некоторое уменьшение значения ρnuc , что обу-
словлено уменьшением фоновой плотности пара перед ударной волной из-за роста
скорости схождения волн к центру пузырька.

Заключение

Проведено исследование особенностей сжатия среды в кавитационном пузырьке
при его коллапсе в бензоле в зависимости от давления жидкости p0 в диапазоне
0.15 ≤ p0 ≤ 15 бар при начальном радиусе пузырька 500 мкм и начальной темпе-
ратуре пара и жидкости 20 ◦С.

Установлено, что в рассматриваемом диапазоне давления жидкости p0 реали-
зуются три сценария сильного сжатия содержимого пузырька: близкое к одно-
родному (при p0 ≈ 0.15 бар), с радиальным схождением простых волн сжатия
(при 0.15 < p0 ≤ 0.2 бар), с радиальным схождением ударных волн (при 0.2 <
< p0 ≤ 15 бар). В отличие от этого при коллапсе кавитационного пузырька в
воде в аналогичных условиях во всем диапазоне 0.15 ≤ p0 ≤ 15 бар реализу-
ется только сценарий со сжатием, близким к однородному. Как следствие, при
0.3 < p0 ≤ 15 бар (из-за образования ударных волн в пузырьке) в центральной
области кавитационного пузырька в бензоле пар сжимается значительно сильнее,
чем в случае пузырька в воде.
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Abstract

The features of strong vapor compression inside cavitation bubbles in benzol during their
collapse have been studied depending on the liquid pressure in the range from 0.15 through
15 bar (the liquid temperature is 20 ◦ C, the initial radius of the bubble is 500 µm). It has
been found that three scenarios are implemented in this range of the liquid pressure: nearly
homogeneous compression, compression by the radially converging simple waves, and compres-
sion by the radially converging shock waves. Shock waves are formed inside the bubble when
the liquid pressure exceeds 0.25 bar. In contrast to benzol, there is only one possible scenario
implemented in the case of cavitation bubble collapse in water under the same conditions, i.e.,
nearly homogeneous compression.

Keywords: acoustic cavitation, bubble dynamics, bubble collapse, cumulation, converging
shock waves
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Figure captions

Fig. 1. Radial distribution of the density (curves, from above) and temperature (curves,
from below) in the bubble center during extreme compression of the medium in the bubble
t = tc (R0 = 500 µm) in benzol for different number of cells in the bubble Ng (curves 1, 2,
3, 4, 5 correspond to Ng = 4000, 8000, 16000, 32000, 64000) at p0 = 15 bar. The values of
density and temperature at r = rnuc = 0.25 µm are shown with rhombs.

Fig. 2. Radial distribution of the density in the bubble and in the liquid layer surrounding
it in water at p0 = 15 bar in the time points t1 –t4 (curves 1–4). The values of the parameters
at the surface of the bubble are shown with circles.

Fig. 3. Radial distribution of the pressure in the cavitation bubble (R0 = 500 µm) and in
the liquid layer surrounding it in benzol in five consecutive time points (curves 1-5) at the end
of the collapse at p0 = 0.18 bar (a) and p0 = 0.19 bar (b). Curves 2, 5 correspond to the local
maxima of the time curve of pressure in the bubble center. Circles are the values of pressure
at the interphase surface.

Fig. 4. Radial distribution of pressure in the cavitation bubble (R0 = 500 µm and in the
liquid layer surrounding it in several consecutive time points at the end of bubble collapse
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at p0 = 0.3 bar. Circles are the values of the parameters at the surface of the bubble, rhombs
are the values of the parameters at r = rnuc = 0.25 µm.

Fig. 5. pnuc , ρnuc , and Tnuc maximum values of pressure, density, and temperature on
the boundary of the smaller central region of the cavitation bubble r ≤ rnuc = 0.25 µm
depending on the liquid pressure p0 during the bubble collapse in water (curves 1) and benzol
(curves 2).
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