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Введение

После открытия таких явлений, как однопу-
зырьковая сонолюминесценция (SBSL) [1] и ней-
тронная эмиссия при акустической кавитации
дейтерированного ацетона [2], возрос интерес к
проблеме сильного сжатия газовых пузырьков в
жидкости. Теоретические и экспериментальные
исследования показали, что сильное сжатие пу-
зырьков сопровождается высокими давлениями,
плотностями и температурами их содержимого.
Это и вызывает свечение при сонолюминесцен-
ции и нейтронную эмиссию при акустической
кавитации дейтерированного ацетона. В литера-
туре большая часть работ направлена либо на ис-
следование динамики пузырька в чисто сферичес-
ком случае, либо на изучение эволюции малых
искажений сферичности поверхности пузырька.
Однако согласно сформировавшемуся к настоя-
щему времени представлению о сильном сжатии
пузырька, экстремально высокие значения темпе-
ратуры, плотности и давления в нем достигаются
за счет схождения ударной волны в центре пузырь-
ка. Данная теория основана на том, что форма
пузырька в процессе сжатия и возникающая в нем
ударная волна всегда остаются очень близкими к
сферическим, чего в реальности может и не быть.
Так, известно, что искажения сферичности пу-
зырька в процессе его сжатия сильно возрастают,
а сферическая форма ударной волны при ее схож-
дении к центру является неустойчивой. Степень
кумуляции энергии в центре несферических пу-
зырьков может быть значительно ниже, чем при
чисто сферическом сжатии. В связи с этим иссле-
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дование особенностей динамики газа внутри не-
сферического пузырька, включая несферические
ударные волны, представляет особый интерес.
Изучается деформация ударной волны, распро-
страняющейся к центру слабонесферического пу-
зырька при его сильном сжатии. Исследование
выполнено в условиях, близких к условиям экс-
периментов по акустической кавитации дейтери-
рованного ацетона. Определяются значения на-
чальной несферичности пузырька, при которых
ударная волна при ее вхождении в малую окрест-
ность центра пузырька (горячего ядра) является
слабонесферической, что необходимо для дости-
жения сверхвысоких давлений и температур внут-
ри пузырька.

Математическая постановка задачи
и результаты

Математическая модель является обобщени-
ем модели Р.И. Нигматулина сильного сжатия сфе-
рического кавитационного пузырька [2] на осе-
симметричный случай. Движение пара в полости
пузырька и окружающей жидкости описывается
уравнениями динамики невязкого теплопровод-
ного газа:
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где ρ − плотность, u − вектор скорости частицы
среды, p − давление, E = e + u2/2 − удельная пол-
ная энергия, e − удельная внутренняя энергия,
T − температура, κ − коэффициент теплопровод-
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ности, t − время. Для замыкания системы уравне-
ний (1)−(3) применяются уравнения состояния
жидкого и парообразного дейтерированного аце-
тона p = p(ρ, T), e = e(ρ, T) в форме Ми−Грюнай-
зена [2].

Граничные условия на поверхности пузырь-
ка при r = rb имеют вид:

,)()( j=⋅−ρ=⋅−ρ −−++ nuDnuD
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где nrD ⋅=∂∂= dtb /  − скорость смещения эле-
мента поверхности пузырька, n − внешняя еди-
ничная нормаль, l − теплота парообразования, j −
интенсивность фазовых преобразований. Знак
плюс в виде верхнего индекса относится к сторо-
не жидкости, а минус − к стороне газа. Интенсив-
ность фазовых преобразований определяется по
формуле Герца−Кнудсена−Ленгмюра [2]. На уда-
лении от пузырька при ∞= rr  имеем ∞= pp ,

∞= TT .  Для оценки отклонения формы пузырька
и ударной волны от сферы их поверхности r =
= rb(θ, t) и r = rsh(θ, t) представляются в виде:
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где R − средний радиус пузырька или ударной вол-
ны, ai − амплитуды (со знаком) отклонения от сфе-
ры формы пузырька или ударной волны соответ-
ственно в виде сферической гармоники, опреде-
ляемой полиномом Pi (cosθ) (i > 1). В дальней-
шем используется параметр εi = ai /R − амплитуда
относительного отклонения (называемого также
искажением).

Система уравнений (1)−(3) с граничными ус-
ловиями (4), (5) решается с использованием ме-
тода Годунова второго порядка точности и неяв-
ной схемы переменных направлений [3].

Рассматривается следующая задача. До на-
чального момента времени t = 0 кавитационный
пузырек расширяется. В момент t = 0 расшире-
ние прекращается. Полагается, что в этот момент
давление пара в полости однородно и равно дав-
лению насыщения 0

Sp , давление жидкости на бес-
конечности 0

Spp >∞ . Под действием перепада
давления в жидкости пузырек при t > 0 сжимает-
ся, при этом в финале сжатия в паре формируется
несферическая ударная волна, сходящаяся к цен-
тру. В начальный момент поверхность пузырька
отклоняется от сферы в виде гармоники P2 (cosθ),
так что ее уравнение при t = 0 имеет вид r = Ro +

)(cos22 θ+ Pa o . Задача решалась при следующих

исходных данных: 2.15=∞p  бар, 15.273=∞T  К,
089.00 =Sp  бар, Ro = 500 мкм. Величина началь-

ного искажения сферичности пузырька варьиро-
валась.

Эволюция искажений сферичности пузырь-
ка (жирные линии) и ударной волны в нем (тон-
кие линии) в ходе сжатия пузырька представлена
на рис. 1.

Видно, что в случае o
2ε = 0.0033 (кривые 1)

искажение сферичности пузырька к моменту воз-
никновения ударной волны уже оказывается не-
малым (более 0.1), так что ударная волна доволь-
но сильно несферическая с момента своего зарож-
дения. В случае o

2ε = −0.00033 (кривые 2) ампли-
туда эллипсоидального искажения сферичности
ударной волны становится больше 0.1 (т.е. ста-
новится явно немалой) при радиусе ударной вол-
ны Rsh < 4.5 мкм (т.е. при Rsh/R° < 0.009), а в слу-
чае o

2ε = −0.000033 (кривые 3) − при Rsh < 0.8 мкм
(т.е. при Rsh/R° < 0.0016). При этом искажения
сферичности пузырька в описанных случаях оста-
ются малыми до конца сжатия. Таким образом,
чтобы ударная волна при вхождении в малую цен-
тральную область пузырька радиусом  ~50 нм
была слабонесферической, нужно, чтобы ампли-
туда искажения сферичности пузырька в начале
сжатия была не более 10−5.

Учет теплопроводности в методе расчета ре-
ализован Н.А. Хисматуллиной.

Работа выполнена в рамках программы РАН и при
поддержке РФФИ.
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DEFORMATION OF SHOCK WAVES INSIDE A BUBBLE SUBJECTED TO STRONG COMPRESSION

 T.F. Khalitova

Deformation of shock waves in the cavity of a cavitation bubble under strong compression is studied. The numerical
investigation is carried out on the basis of the model which is a two-dimensional (axially-symmetric) generalization of
R.I. Nigmatulin's model of strong compression of a spherical cavitation bubble. Special attention is paid to the effect of initial
distortion of the bubble sphericity (the ratio of the amplitude of deflection of the bubble surface from the spherical one to its
radius) on deformations of the shock wave at the time of its entering the «hot dense core» (the small central part of the bubble
with radius of ~50 nm).
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