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Abstract: The article presents experimental results of the optical study of 
cavitation bubble collapse close to a solid boundary in water. The bubble was 
generated by discharge of two low-voltage capacitors. High-speed CCD camera 
was used to record the time evolution of the bubble size. High-power halogen lamp 
was used for illumination. The system was synchronized by pulse generator 
connected to an oscilloscope. The velocity of the re-entrant jet was estimated from 
the time resolved photography for different maximum bubble sizes. 
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2. EXPERIMENTAL SETUP AND MEASUREMENT 
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3. RESULTS
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4. CONCLUSION
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