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Аннотация

Проведена оценка возможности образования сходящихся ударных волн в полости ка-
витационного пузырька в ходе его коллапса в ацетоне и тетрадекане. Давление жидкости
варьируется от 1 до 100 бар, ее температура – от 293 K до значений, близких к критиче-
ским, при которых давление насыщенных паров обеих жидкостей равно 10 бар (до 419 К
в ацетоне и 663 К в тетрадекане). Радиус пузырька в начале коллапса равен 500 мкм.
Использована упрощенная математическая формулировка без учета теплопроводности и
испарения-конденсации. Распределение термодинамических параметров пара в пузырьке
принимается однородным, его состояние описывается уравнением типа Ван-дер-Ваальса,
учитывается слабая сжимаемость жидкости на большом удалении от пузырька. В рамках
этих допущений динамика пузырька определяется путем решения обыкновенного диф-
ференциального уравнения Рэлея –Плессета второго порядка. Для оценки возможности
возникновения ударной волны в пузырьке при его коллапсе применяется критерий, в ко-
тором используются значения термодинамических параметров в паре только с границы
кавитационного пузырька и характеристики движения межфазной поверхности. Данный
критерий позволяет также предсказывать время и место образования ударной волны.
Решение уравнения Рэлея –Плессета находится численно методом Рунге –Кутты высо-
кого порядка точности. Вычислительные эксперименты показали, что при температуре
жидкости 293 K ударные волны в полости кавитационного пузырька в ходе его коллапса
в ацетоне возникают при давлениях жидкости начиная с 5 бар, тогда как в случае тетра-
декана – во всем исследуемом диапазоне. При температуре ацетона 419 К и тетрадекана
663 К ударные волны в пузырьке образуются, начиная с давлений жидкости 80 и 15 бар
соответственно.

Ключевые слова: акустическая кавитация, динамика пузырька, коллапс пузырька,
сходящиеся ударные волны

Введение

Особенностью радиальных колебаний пузырьков в жидкости является возмож-
ность сильной кумуляции энергии при их высокоскоростном коллапсе, в результате
чего в пузырьках могут достигаться очень высокие давления, плотности и темпе-
ратуры. С этим, в частности, связано более интенсивное протекание химических
реакций в полости пузырьков [1], их свечение [2, 3], образование наноалмазов при
кавитации бензола [4], толуола [5], смеси этанол – анилин [6] и т. д. Сжатие парога-
зовой среды в пузырьке может происходить как с образованием в полости пузырька
сходящихся ударных волн [7, 8], так и без их возникновения [9, 10]. Ударные волны
в ходе сферического схождения вызывают наиболее сильный рост термодинамиче-
ских параметров в полости пузырька [2, 8, 11]. Поэтому проблема прогнозирования
сценария сжатия среды в пузырьке в ходе коллапса в конкретной жидкости при
определенных условиях является актуальной.
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Полученный в [12] критерий позволяет с использованием только данных с по-
верхности пузырька оценивать возможность возникновения ударной волны в пу-
зырьке и предсказывать время и место ее образования. Выполненное в [12] срав-
нение с результатами прямого численного моделирования динамики коллапсирую-
щего пузырька с использованием полной гидродинамической модели показало удо-
влетворительную точность полученных оценок. В [12] продемонстрирована также
сильная зависимость сценария сжатия среды в пузырьке от молекулярной массы
вещества и показателя адиабаты и от таких параметров коллапса пузырька, как
давление жидкости, ее температура, начальный радиус пузырька. В [12, 13] пока-
зано, что для образования ударных волн в коллапсирующем кавитационном пу-
зырьке ацетон является значительно более благоприятной средой по сравнению
с водой.

В [14] показано, что при использовании критерия работы [12] значения термоди-
намических параметров для пара на границе кавитационного пузырька и характе-
ристики движения границы можно определять, решая задачу коллапса пузырька
в значительно более простой по сравнению с использованной в [12] математиче-
ской постановке. В частности, согласно [14] изменение радиуса пузырька можно
находить из уравнения Рэлея –Плессета, распределение термодинамических пара-
метров пара в пузырьке можно принять однородным с описанием его состояния
уравнением типа Ван-дер-Ваальса. В [14] приведены результаты оценки места воз-
никновения ударных волн в воде, ацетоне и тетрадекане при вариации давления
жидкости от 1 до 100 бар, а температуры – от 293 до 313 К.

Настоящая работа является продолжением работы [14]. Как и в [14], для аце-
тона и тетрадекана исследуется возможность возникновения ударных волн в кол-
лапсирующем пузырьке при вариации давления жидкости от 1 до 100 бар. Однако
в отличие от [14] рассматривается значительно более широкий диапазон темпера-
тур жидкости – от 293 К до близких к критическим (до 419 К в ацетоне и 663 К
в тетрадекане).

1. Постановка задачи

Рассматривается коллапс одиночного сферического кавитационного пузырька
в ацетоне и тетрадекане за счет перепада между начальными давлениями в пу-
зырьке и окружающей жидкости. В начале коллапса (время t = 0) температура
T жидкости и пара всюду равна T0 , давление жидкости на большом удалении от
пузырька равно p0 , давление пара pb – давлению насыщения pS(T ) при T = T0 .
Радиус пузырька R при t = 0 равен 500 мкм, скорость пара в пузырьке и окру-
жающей жидкости равна нулю. Давление жидкости p0 варьируется в диапазоне
от 1 до 100 бар, а температура T0 – в диапазоне от 293 К до близких критическим
значениям (до 419 К в ацетоне и 663 К в тетрадекане). Исследуется возможность
возникновения ударных волн в полости кавитационного пузырька в ходе его кол-
лапса.

Используется математическая модель, в которой жидкость предполагается сла-
босжимаемой, пар с однородным распределением термодинамических параметров –
испытывающим адиабатическое сжатие. Изменение радиуса пузырька R описыва-
ется уравнением Рэлея –Плессета
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где cl – скорость звука в жидкости, ρl – плотность жидкости.
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Давление пара в пузырьке pb описывается модифицированным уравнением со-
стояния Ван-дер-Ваальса [14]
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где ρb,0 , ρb – начальная и текущая плотности пара в пузырьке, γ – показатель
адиабаты, A , B , α – константы, определяемые следующими выражениями
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Tcr, pcr, ρcr – критические значения температуры, давления и плотности, Rug ,
Rg – универсальная и индивидуальная газовые постоянные, M – молекулярная
масса пара.

Для решения системы уравнений (1)–(3) используется метод Рунге –Кутты
высокого порядка точности с автоматическим выбором шага по времени [15].

2. Методика оценки возникновения ударных волн

Для оценки возникновения ударных волн в коллапсирующем пузырьке приме-
няется критерий работы [12], согласно которому ударная волна образуется в случае
ускоренного коллапса пузырька при выполнении условия

min
t

=
4R∗sh

R
< 1, (4)

где 4R∗sh – расстояние от межфазной границы до места возникновения в пузырьке
ударной волны. Если 4R∗sh < R , ударная волна успевает возникнуть в пузырьке
в ходе его коллапса. В противном случае образования ударной волны не будет.

Величина 4R∗sh определяется из выражения

4R∗sh ≈ −
(

1− Ṙ

c

)
c2

kR̈
, k = 1 +

ρc′(ρ)
c

, (5)

где ρ , c – плотность пара и скорость звука в паре вблизи поверхности пузырька,
c′(ρ) – частная производная от скорости звука по плотности при постоянной энтро-
пии. В ходе ускоренного коллапса пузырька радиальные скорость Ṙ и ускорение
R̈ отрицательны (Ṙ < 0 , R̈ < 0) .

Особенностью описанной методики оценки возникновения ударных волн явля-
ется то, что значения участвующих в (5) параметров берутся на поверхности пу-
зырька. В работе [14] показано, что с использованием величин, входящих в (5),
путем решения системы (1)–(3) можно получать удовлетворительное согласование
поведения параметра 4R∗sh/R с поведением, которое определяется с применением
полной гидродинамической модели с реалистичными широкодиапазонными урав-
нениями состояния.

3. Результаты

Сравнение коллапса пузырьков в воде, ацетоне и тетрадекане, проведенное в [14]
с использованием модели (1)–(5) для температур, близких к нормальным условиям
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Рис. 1. Изменение в ходе коллапса кавитационного пузырька в ацетоне (кривые 1, 2) и
тетрадекане (кривые 3–5) радиуса R при p0 = 50 бар и начальной температуре жидкости
T0 = 293 (кривые 1, 3), 419 (кривая 2), 450 (кривая 4) и 663 К (кривая 5). Кружочками
отмечены значения минимальных радиусов Rmin

(при T0 = 293 и 313 К), показало, что при 1 ≤ p0 ≤ 100 бар в воде ударные волны
в кавитационном пузырьке не возникают. В кавитационном пузырьке в ходе его
коллапса в ацетоне ударные волны возникают при p0 > 5 бар в случае T0 = 293 К
и при p0 ≥ 10 бар в случае T0 = 313 К. В тетрадекане же ударные волны образу-
ются при всех p0 , то есть тетрадекан для возникновения ударных волн является
наиболее благоприятной средой. Однако при таких температурах масса пара в пу-
зырьке радиусом R0 = 500 мкм в тетрадекане в состоянии насыщения оказывается
на несколько порядков меньше, чем в пузырьке в ацетоне. Так, при T0 = 293 К
начальное давление и плотность пара в пузырьках в ацетоне и тетрадекане соответ-
ственно равны 0.24 бар, 0.61 кг/м3 и 6.2 ·10−6 бар, 5.1 ·10−5 кг/м3 . Минимальный
радиус пузырька в финале коллапса в тетрадекане оказывается также на порядки
меньше, чем в ацетоне. Увеличения массы пара в пузырьке можно достичь повы-
шением начальной температуры жидкости, что, в свою очередь, ухудшает условия
возникновения ударных волн [12].

На рис. 1 приведены зависимости R(t) в ходе коллапса кавитационного пу-
зырька в ацетоне и тетрадекане при давлении жидкости на значительном удалении
от пузырька p0 = 50 бар при начальной температуре жидкости из диапазона от
комнатных до близких к критической. Для сравнения ацетона и тетрадекана выби-
рается ряд характерных температур. При T0 = 450 К начальное давление и плот-
ность пара в пузырьке в тетрадекане соответственно равны 0.11 бар и 0.63 кг/м3 ,
что является близким к соответствующим значениям для ацетона при T0 = 293 К.
Минимальные радиусы пузырька в обоих случаях оказываются близкими (кружки
на кривых 1 и 4).

При T0 = 663 К изменение давления пара тетрадекана с ростом плотности
согласно уравнению состояния (2) в случае адиабатического сжатия монотонно
возрастает. При этом начальное давление и плотность пара тетрадекана соответст-
венно равны 10.4 бар и 72.4 кг/м3 . Близкое давление насыщения у пара аце-
тона имеет место при T0 = 419 К (давление и плотность равны 10.3 бар и
23.9 кг/м3 ). Минимальные радиусы пузырька в обоих случаях оказываются срав-
нимыми (кружки на кривых 2 и 5 на рис. 1).

В ходе коллапса пузырька плотность пара ρ растет, а удельный объем v = 1/ρ ,
соответственно, падает. Из рис. 2 видно, что соответствующие (2) адиабатические
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Рис. 2. Адиабаты p(v) в ацетоне (a) и тетрадекане (b) при p0 = 50 бар и начальной
температуре жидкости T0 = 293 (кривые 1, 3), 419 (кривая 2), 450 (кривая 4), 663 К
(кривая 5) и линии насыщения (кривые 6, 7). Точками и кружочками отмечены значения
при R = R0 и R = Rmin соответственно

Рис. 3. Изменение в ходе коллапса кавитационного пузырька параметра 4R∗sh/R в аце-
тоне (кривые 1, 2) и тетрадекане (кривые 3, 4) при p0 = 50 бар и T0 = 293 (кривые 1, 3),
419 К (кривая 2) и 450 К (кривая 4)

зависимости давления p от удельного объема v (или от плотности ρ) в ацетоне
имеют монотонный характер, поскольку не заходят в метастабильную двухфаз-
ную область. В тетрадекане же для температур T0 = 293 и 450 К адиабаты p(v)
немонотонны в метастабильной двухфазной области. Только при температурах,
близких к T0 = 663 К, адиабата p(v) становится монотонной (при T0 = 643 К при
увеличении плотности пара уже имеет место «нефизичный» участок уменьшения
давления в метастабильной двухфазной области). Отметим, что для каждой из тем-
ператур зависимости p(v) при различных давлениях жидкости p0 отличаются от
представленного на рис. 2 случая p0 = 50 бар только достигаемым максимальным
значением.

Поскольку в критерии (4) используется скорость звука, его можно применять
только на участке монотонного возрастания p(v) , то есть в рамках принятой ма-
тематической модели в ацетоне в ходе всего коллапса пузырька, а в тетрадекане
для T0 = 293 и 450 К только на начальной стадии коллапса до того момента, когда
с уменьшением v давление p(v) начинает падать, и лишь при T0 = 663 К в ходе
всего коллапса.

На рис. 3 для случая p0 = 50 бар представлены зависимости параметра 4R∗sh/R
от удельного объема v в ходе коллапса пузырька в ацетоне при T0 = 293 и 419 К
и тетрадекане при T0 = 293 и 450 К. Как видно, в пузырьке в ацетоне при T0 =
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5

Рис. 4. Изменение в ходе коллапса кавитационного пузырька в тетрадекане скорости звука
в паре c (кривая 1) и параметра 4R∗sh/R (кривые 2) при p0 = 50 бар и T0 = 663 К

= 293 K ударная волна возникает, а при T0 = 419 К нет. В тетрадекане в обоих
случаях (T0 = 293 и 450 К) ударные волны успевают сформироваться, причем
на начальной стадии коллапса пузырька. Различие между случаями разных тем-
ператур объясняется разным радиальным ускорением – для меньших температур
коллапс более глубокий и, как следствие, более скоростной. Остальные параметры
из (5) влияют несущественно.

На рис. 4 для коллапса пузырька в тетрадекане при p0 = 50 бар и T0 = 663 К
представлены зависимости скорости звука c и параметра 4R∗sh/R от удельного
объема v . На начальной стадии коллапса значение c падает, производная c′(ρ)
отрицательна. Как следствие, в (5) параметр κ уменьшается до нуля и 4R∗sh
неограниченно возрастает, несмотря на рост модуля радиального ускорения. Когда
параметр κ и, как следствие, значение 4R∗sh становятся отрицательными, ударная
волна в принципе не может возникнуть (наблюдается волна разряжения). Вблизи
момента достижения параметром c минимума значение c′(ρ) , оставаясь отрица-
тельным, возрастает настолько, что параметры κ и, как следствие, 4R∗sh снова
становятся положительными. К этой стадии модуль радиального ускорения R̈ уже
достигает больших значений. На финальной стадии понижения скорости звука c и
на самой начальной стадии ее возрастания значение 4R∗sh , как видно, резко умень-
шается. При достаточном росте значения c величина 4R∗sh тоже начинает увели-
чиваться. При этом минимальное значение 4R∗sh оказывается существенно меньше
единицы, что согласно критерию (4) свидетельствует о возникновении условий для
образования ударной волны в пузырьке вблизи его границы.

На рис. 5 показаны зависимости от давления жидкости p0 минимальных зна-
чений параметра 4R∗sh/R в ацетоне и тетрадекане. Из рис. 5 следует, что согласно
критерию (4) ударная волна в кавитационном пузырьке в ацетоне возникает при
p0 ≥ 5 бар для T0 = 293 К и лишь при p0 ≥ 80 бар для T0 = 419 К. В кавита-
ционном пузырьке в тетрадекане ударные волны при T0 = 293 К образуются при
любом p0 , а при T0 = 450 и 663 К – при p0 ≥ 10 бар и p0 ≥ 15 бар. При этом следует
помнить, что минимальные значения параметра 4R∗sh/R , полученные с примене-
нием математической модели (1)–(3) для коллапса пузырька в тетрадекане при
T0 = 450 К, относятся только к начальной стадии коллапса, когда зависимость
p(v) возрастает с уменьшением v . Это означает, что применение уравнения со-
стояния (3) не позволяет оценить возможность возникновения ударной волны при
изменении p(v) в большей части метастабильной двухфазной области. Поэтому,
строго говоря, из критерия (4) не следует, что ударная волна в пузырьке в тетра-
декане при T0 = 450 К обязательно не возникнет при p0 < 10 бар.
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Рис. 5. Минимальные значения параметра 4R∗sh/R , достигаемые при коллапсе кавита-
ционного пузырька в ацетоне (кривые 1, 2) и тетрадекане (кривые 3–5), в зависимости от
давления жидкости p0 при ее температуре T0 = 293 (кривые 1, 3), 419 (кривая 2), 450
(кривая 4) и 663 К (кривая 5). Штриховая линия показывает значение 4R∗sh/R , равное
единице

Заключение

Проведена оценка возможности возникновения сходящихся ударных волн в ка-
витационном пузырьке с начальным радиусом 500 мкм при его коллапсе в ацетоне и
тетрадекане при вариации давления жидкости p0 от 1 до 100 бар и ее температуры
T0 от 293 К до близких к критическим (до 419 К в ацетоне и 663 К в тетрадекане).
Движение межфазной границы находится из численного решения уравнения Рэ-
лея –Плессета, полученного в предположении, что эффекты теплопроводности и
испарения-конденсации несущественны, пар в пузырьке имеет однородное распре-
деление термодинамических параметров, изменение которых описывается уравне-
нием состояния типа Ван-дер-Ваальса. Вычислительные эксперименты с исполь-
зованием данной упрощенной модели показали, что при коллапсе кавитационного
пузырька в ацетоне ударные волны в его полости при T0 = 293 К возникают при
p0 > 5 бар, а при T0 = 419 К – при p0 ≥ 80 бар. В тетрадекане при T0 = 293 , 450
и 663 К в ходе коллапса пузырька ударные волны в его полости образуются при
всех p0 , при p0 ≥ 10 бар и при p0 ≥ 15 бар соответственно. Таким образом, можно
ожидать, что даже при очень высоких температурах (при которых масса пара в
пузырьке оказывается очень большой) ударные волны в пузырьке в тетрадекане
будут возникать при значительно меньших давлениях жидкости, чем в пузырьке
в ацетоне.
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Abstract

The possibility of appearance of convergent shock waves inside a cavitation bubble during
its collapse in acetone and tetradecane has been estimated. The liquid pressure varied from
1 to 100 bar, its temperature changed from 293 K to the values of 419 K for acetone and
663 K for tetradecane, respectively, which are close to the critical ones. With these values,
the saturated pressure of vapor of both liquids was equal to 10 bar. The initial radius of
the bubble was 500 µm. A simplified mathematical formulation without taking into account
thermal conductivity and evaporation-condensation has been used. The distribution of ther-
modynamic parameters of vapor in the bubble has been assumed to be homogeneous, the state
of vapor has been described by the Van der Waals type equation, the weak compressibility
of the liquid at a large distance from the bubble has been taken into consideration. Under
these assumptions, the bubble dynamics has been determined by solving the second-order or-
dinary differential Rayleigh–Plesset equation. The possibility of appearance of a shock wave
in the bubble during its collapse has been estimated by a criterion including only the vapor
thermodynamic parameters from the bubble boundary and some characteristics of its motion.
That criterion also makes it possible to predict the time and place of shock wave formation.
The solution to the Rayleigh–Plesset equation has been obtained numerically by the highly
accurate Runge–Kutta method. According to the numerical experiments, if the liquid tempe-
rature is 293 K, shock waves inside the cavitation bubble arise at the liquid pressures starting
from 5 bar in the case of acetone or appear in the entire investigated range in the case of
tetradecane. At the acetone temperature of 419 K and the tetradecane temperature of 663 K,
shock waves are formed at the liquid pressures starting from 80 and 15 bar, respectively.

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

Fig. 1. Variation in the radius R during the collapse of the cavitation bubble in acetone
(curves 1, 2) and tetradecane (curves 3–5) at p0 = 50 bar and the initial liquid temperature
T0 = 293 K (curves 1, 3), 419 (curve 2), 450 (curve 4), and 663 K (curve 5). The circles
indicate the values of the minimum radii Rmin .

Fig. 2. The adiabats p(v) in acetone (a) and tetradecane (b) at p0 = 50 bar and the initial
liquid temperature T0 = 293 (curves 1, 3), 419 (curve 2), 450 (curve 4), and 663 K (curve 5)
and the saturation lines (curves 6, 7). The points and circles indicate the values for R = R0

and R = Rmin , respectively.

Fig. 3. Variation in the parameter 4R∗sh/R during the collapse of the cavitation bubble
in acetone (curves 1, 2) and tetradecane (curves 3, 4) at p0 = 50 bar and T0 = 293 (curves 1,
3), 419 (curve 2) and 450 K (curve 4).

Fig. 4. Variation in the speed of sound in the vapor c (curve 1) and the parameter
4R∗sh/R (curve 2) during the collapse of the cavitation bubble in tetradecane at p0 = 50 bar
and T0 = 663 K.

Fig. 5. The minimum values of the parameter 4R∗sh/R obtained during the collapse of
the cavitation bubble in acetone (curves 1, 2) and tetradecane (curves 3–5), depending on
the liquid pressure p0 at the liquid temperature T0 = 293 (curves 1, 3), 419 (curve 2), 450
(curve 4), and 663 K (curve 5). The dashed line shows the value of 4R∗sh/R , equal to one.
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