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Abstract: The article presents experimental results of the acoustical and optical 
study of cavitation bubble collapse close to a solid boundary in water. The bubble 
was generated by discharge of low-voltage capacitor into a couple of wires closing 
a simple circuit. Different distances from the solid wall and different maximum 
bubble radii were studied. The bubble radius was studied using time-resolved 
photography and by PVDF film sensor glued on the solid boundary. The 
illumination was provided by high-power led diode. Synchronization of the system 
was provided by pulse generator connected to an oscilloscope. The impact power 
of the bubble to the wall was estimated from the time-resolved photography of the 
bubble and from the PVDF film sensor signal. The PVDF film sensor calibration 
was performed by a pendulum test to estimate the impact force. 

1. INTRODUCTION
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2. EXPERIMENTAL SETUP     
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3. RESULTS

=����
�	��������������	������������	��
������������	����
�������	�������������(���
������

�� ��&�� 
�� *
����� #� 	��� ��� ����������
��� 9P;*� �
��� ������� �
��	�� 
�� *
����� 2�� ���
��������(�	��
�����	����	���
���2�#��
��
���������&
�����������������������	���
������
������	��������������� ���������� �
����� 
���	�������� ����	���	������(��������=�����
��� ��	��	� ���	�
��� ��� ������� ��	���� ��� ���&�� ��� �
���� ����	���� ��������� 	� �������

��	���	�	
����������
��&	����&
�� 
���
�
���� �����9P;*��
�����������
��	�� 
��*
�����2��
���
��	����������������7�������������	���
��
��
�	�������	���	�����	"����&��������
����
	�����������������	�������������������	������	����&���������������	�������&	�����
������������������
����	��������&
�������	�����
�����������
�����������������
��	�������
������������������&	���	�������	(
������������
'���&
������������(�����������	�
�	�
�����

�
��������������������������������������������L#O�

�
&���������
������	(
������������	�
���	���	����
�
�
	����������
��	������������&	����
�������
����	�������γ�
���
��	��
����&	��?�,2��� �I��*���
�����	��������γ�����������&	���

����	��
��� 
�� ����
���� ��� ��� ���"� &	���� *��� γ� T� �� 	��� γ� U� #� ��� ������� 
�
�
	����
����	�����
��
�����
�
�	�����
�
����8�&���������
��������������������������������&	����
��� &	��� 	��� ��� ������� ����	���� ������� ��� ��� &	���� *��� γ� U� �� ��� ������� &	��� �
����

����	����&
��������
��&	������
�������
�����(�	��
����	����=����������	�����
���
���	���
������������&	�����
���������������	�������
�����������������	�����	�����&�����
��*
�����>���������
����
����	���� 	��� 
�� *
����� $� ���� ��� ������� ����	����� <�� �	�� ��� ����� �	�� ��� �
���� �������
����	�������������
����
��	����������	�����	����������������	����	��������
�
�����	��
��������&	���L��	��������
��	�����$���O���
�����������������������������	�
�������

����������������&	��������������������
��������	����
��������&����	����������������
����	���� ���� ��� ��	������� �
��	���� �#� ���� �
�� 
�� ����	���� ���� ��� ��� �	��� �	�� ���
������	�������	������������
�������������&	����

*
�����2K�9P;*��
�����������
��	������������
�����������������������*
�����#��

maxR
h=γ

EPJ Web of Conferences

01058-p.4



*
�����>K�<��	����������������
���������������	���������������&	����
��	�����	������������
�$���#��	���,�����

*
�����$K�<��	���������������������������������	���������������&	����
��	�����	���
�$��#��	���,�����

�
*���������� ����	����� ������ ��� ���&	��� Lγ�U��O� ��� 
��	��� ������� ��� ��� �
���� ����	���� 
��
��
�������&����	�����
��	���������������������������	������
��
������	��������������
�	��� �	�� ��� ��
�	��� ����	���� ��	���� 
�� ��� ���	"��&�� ���
�
���� ���� ��� ������	���
����	������	�����
�������������&	���������

4. CONCLUSION

��������������	����
��	���������&	���&	������
�����
���9P;*��
��������������������
���

��	�������������������������	��������
��	����	������
����	��
����������������&
�����
&	����*������������	����������&	�������
��	����������������
��������	����
��
�����	��
��� 
��	��� ������ ��� ��� ������� ����	����� V������� ����	��
��� �
������� ��� ��� &	��� �	��

EFM11

01058-p.5



�������������
��
��	��� �������	�������
�����������������	�����8�&������ �������
���
��	������� �
��	���� ��� �	�
�� ���&���� ��� 
��	��� ������� ��������� ���
��� ��� �
���� 	���
�����������	������	�������������������	�����������	����
���>!���
��� ������ ��
�
'
��� ��� 9P;*� �
��� ������� 	�� ��� ���
�� &	��� ������ ��� ��� 	����	��� ����

�����
�	�
��������������������	����
��	����8�&������
��
��������	�����������������9P;*�
��������������&
�����33;��	���	�����������
����
�����������������	��
������
��	�����

5. ACKNOWLEDGEMENT
���	������&
������	�"����3'�����
�����*����	�
�����������
�
����
�	��
	����������
������	��������?�S�?S�2 ,�	�����	�������-�-�2$%2%,,>?������������
�	����
����
������
0
�������

6. REFERENCES

��! 0	����������R�� 	���V������8�K� /(���
����	�� 
�����
�	�
���� ��� �	�
�	�
����������
����	����
�������
�����������	����
�������	����6��*��
��-�����% ���I%>��#I��
#II��

� ! P������=���0	����������R����
����4�K�W��
�	��	���	�����
�� 
�����
�	�
����������
���	�
��� ��� �	������������� �	�
�	�
��� �������� ��	�� 	� ���
�� �����	���� 6� *��
��
-����� ?$���I,I�� IIX##,��

�#! 3	
��� Y�� 0�K� ��	�"� Y����	���� V������� 	�� 0	���	�������	��� -������ ���
�����&	���� /(����
���� 	��� ��
�� ���� ���� P	�
�	�
��� ��� �
���	�
��� �������
9������
����������$$�����"�	���P
��	�
���������
����II>��V
��(
��-��

�2! V������ ���� 9����"�� 6��� P�"��"	�� Q�K� /��
�
����� ��� /������ 3������
��� 
��
�����&	������	�"�;
��	�����	���=����
	����V������W��
��	�
���K�/(���
����	��
4��������=��	�=����
�	���
����&
��=����
�	��I>�� ??I��2$X>I��

�>! R	���� Z�� 3��� 3���� Z�� R�K� =���
�	�
��� ��� �
�'�������
�� 9P;*� �
��� ��� ���
��	������������
�����
���������������	��������	�
�	�
��������������	������	��	�
���
�������	����/(�������	��*��
����
���#  �� ??%��2?#X2�2��

�$! 0�&�� Q�� ��� *��� Q�	������� /��� Q���� V�� 3�K� =� ����	��
��� �������
�������
�
�������K�	���(���
����	��������[���������=���	���=���##�� ??%���$�X�% ��

�%! 0	���������� R��� Q��'�� ���� Y�
������ 4��� ��	�'�� ;��� 0
��	��� W�K� =�����
��
�	�
�	�
��������������	�
���	����������
���������[�����	���
����������
������
�2�� ??%��2,2X2I���

�,! 8�������R���Y�����3���V�����9�K�*��������������������&
���	������	�
���
�����&�
	�����	�����
�	��&	����<����6��8�	��-	�����	�������#,���II>�� ?%>X ?,,��

�I! V�������3��/�K�3	�
�	�
���	���V������;��	�
�����II>��W(�������
����
���9������
��?! *�	���� 6�� 9�� 	��� -
���� 6�� -�K� *���	����	��� ��� 3	�
�	�
����  ??2�� Q��&���

=�	���
��9���
����
�

EPJ Web of Conferences

01058-p.6




