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+����!���������� �� � ���& ���#������ #�������� �� ����� ��� �� ���� ����� ,!,,���

��� ��##�� �� � ������� ����!��� ���� ��� ��� �6���� � � ������� ��������� 7����

�� ���� ���������8 �� ��������� ��� ,� ����� ���!�� � ��!�� �� ,!,,��9�: � ��#����

������� !�������� #����!��� ��� ��#���!���8 ������� ���� #!���� 9���8 �����!����������:�

7����������� �� ��,���& �� ���� ,!,,��� �� ������� �� ��& ��� � �,��� �� ���������

�!Æ���� ��� 4!,,�� �!���� � ���!�� .� ��� ���8 �� ���� ������#�� � ����������������

����� �!������� ���!����� 9;/+: ���� �� ��& ,� !��� ��� �� ����&��� �� ,�� ������ ���

�!��#�� ,!,,�� �&������� .��� ����8 <=3+.3�
18 �Æ�����& ��#������ �� -!�� �&������

�� ,�� #����� 9��(!�� ��� ���>��#��: ��� �� �������� ,����� ���� � �� ���� ��#�,��

�� ��������� �� �����!� ����� ����� ����� ��& ,� ������ �!���� ,!,,�� ��#�������� .�!�

<=3+.3�
1 ��& ,� !��� �� � =?;�� ���� 9���8 �&����&����� ����� ����:�

"6����� ���#!������ ������ !��� � ����� ���#���� -�� #��,����8 ����!�� ����

������� ������ @�A8 ,�!����& ������� ������ @
A8 ���!�� �� -!�� ������ @)A8 #����

%��� ������8 ���� ��#!���� ������8 ��� ����� �� ������ @�8 	8 0A� 3�� �� �,���

�������� ������ ���� ���� ��� ��������� ��� ������������� 3� �������� �� ����

������� ������ �� ��� ���� �����!��� �� ��� ������� ���� ���!���&� =������8 �����%���

��������� �� ������ � #����� �� ������ #������� 9����� ���� ��������: ���� ������

������ � #���� �� ����� �!���!��� 3��� �� ��������� ���� � ,� ����%�� � ��������8

�� ��������� �� ���� �!����� ��#������ �� �����!� -!����  ��!�� �� -!�� ������ ��� ,����

�� ������� �� ����������� ��� ��� �� ���!�� ������� ��� ��& ���� �6������ �����������

#��#����� ����� ���� #����� =������ � ����������� �� �� ���!�� �� -!�� ����� �� �� �

�� ��Æ�!� � ����!��� �� �!���!�� �� �� ���� ���� �� ���!�� ��������� �!��������8 ��

�6������ � ���#����,�� -�� �����%��� ���� �� �� ������������ ����������� #��#������

3���!�� �� ����� �� ����� ���� �� #������ �� ���� ������� ����������� #��#�����

�� ���!�� �� -!�� ������ �� ���� ������� �����(!��8 �� ������ �� ��� ����� ���� ��

�2� �,���& � �Æ�����& ��#����� �� ��,������& ���#��6 �������� ���& ���!����&8 ����,&

�������� �� ���#!���� �� -��� ��� �!����� ������ ��� ��#���& �������� �#����&� .�!�8

�� <=3+.3�
1 �� �������� ,����� �� �� #����� �� ��#!��� !���� �� ����� �� �##�����

)



������#�� ,& �����8 +����� ��� +!����� �� ��� @�8 	8 0A8 ��� �� -�� �� ���� #���� ��

��#������� ,& �� /����� +���� �(!������

.�� +���������7#����><�����B������� ����� 9+7<B: �����!��� ,& =!���� ���

4�����8�� ��� @�A �� !��� � ��������� �� ��������� -�� ��� ����� �� �(!������ 3� ����!����

,& =!���� �� ��� @�A8 +7<B �� �� �6������ ����� ��� #��,���� ��� ����� ���!����8

,! &#�����& �����!��� ��������� ����������� �,�! ����# ������� ��� ,�!����& ��&����

.� ��#���� ��� � ��������!�&���#!���� ��� #��#���� ,& =!���� �� ��� @*A �� �����

� �� ����!������ .��� ��� #������� ��������� ������ ���� �������� �� �� �������

���!��� ��� ���������,�& ��������� �� ��,!����� �� �� ���������&� .�� �����!!�

�!����� ����� 91+�: ����� #��#���� ,& 4����,��� �� ��� @�$A �� ��#������� �� ����� �

�����#���� �� �!����� ������ �������� 3��� �� ��#����� ������������ �����& �� ���#��

����� ��� �� ��������!�& ��#!���� � ���!�� �� ���!�� �� �� ���� #���� �� ���������

����� ������������� .�� ����� ������#�� ���,��� !� � ���!����& ���#!� �� -��� ���

����� �����& ��� �������& ��C������8 �� ���� �� �!����� ������� �� �������8 �� #�����

����!����� ������ �� ����� � �������8 �����8 ,����8 ��� ������ �#����&�

3���!�� �� ���!���� �������� #������ ������ #���� ���#�����,�� ��� �&������ ����8

��� �� ���#�����,�� �!��#���� -���8 � ��� ���� � �� �#!���!� ����#�&����� �����������

������ �� ������� �������� �!� � � ������� �����& #��%��� .��� ��� ,� �����& ���,!�� �

�� ������� ������ �� �� �(!���� �� ��� ������ �� ������� ����� +� � �!������� �##�����

������� � �� DB��� ��!�� '����E ������#�� ,& ������ ��� 3���� �� ��� @�8 	8 0A ���

,��� ��#�������� .��� �����& ������ !� � ��� ���#�����,�� �!���#���� -��� ���

����� �����& ��C������� .�� #�������� �� �����!���������� #������ !� ��� � �����������

#��,���8 ����� � �������� �!��#�� ������ #��#������ ��� �����!� ������� �� ���� #����8

������� ��� ��������!����8 �� ������� � � ��#���& �������� ��������� .� �!�& �� #��,���

�Æ�����&8 �� ���#��� ���� �����& �� ��(!����� =���� �� �,��� ����!���� ����� ���

,��� ��#������� ��� �� ���#��� ������� �����&�

+������ �!������� �!���� ���� ,��� #�������� � �� <=3+.3�
1� .�� �!���� ���

��������& �6������� � ����� �� ���� �� ������#��� � ��,!� �!������� ������  ����!�

�����#�����,�� #��,���� ���� ���������� � ������ ���� #����������� 1���������&8 ��&

�



��� ,� !��� �� � ����� ��� ��� ������� �� �!��#���� -��� !���� �� ����� �� ������ ��

����� ��& #������ � ����� �� �� �,���& �� �� �������� � ��� ��������� ����������

.�� �����#�����,�� �� ����� ����!�� �� ���#�� �������� �� � ��� ,!,,�� �� ��(!��8 �� ����

��� �� � ������ ��� ,!,,�� !���� ,!�&���&8 � ���� ����������� ���!����� �� �� ��������

�� � ������� ,!,,��8 ��� %����& �� ����������� �� �� ,!,,���� 1��#�����,�� ����&��� ����

#�������� �� � ���� �����& �� #��,����� �������& �� #���������� �� �� ���� ��� ����

������ ������� �� #��,���� � ������� �� #��������� �� ��#���� ��� �&������ #���

������� .���� ����!���8 +��2� ����� !,� #��,���8 ��� � ��� ����������� ������� �����

#��,���� 3 ������ #���� ���������� �#������� ����� #��,��� ��� �!���� � ������� �� #���

������ �� �� ����� ����� ��� ���� �� �Æ�����& ������ ���!�� �� ���#��� ���� �����&

��� ,��� �����������.�� ���� ����� ��&������.�&��� ����,���& #��,��� ��� ����&��� ��

� �� ���� ��� �� ���#!���� �� ���#���� ���#�����,�� �&������ ��� �������� #��#��

������ .�� ���� ��� ������� 9������ �� � #��,��� �������: �##����,���& �� �� ������#��

�������� ��� ���������� ���!�� �� �!�& �� ���� �����!� ���#���� #��,����� .��

;/+ ���!����� �� �� ��#������ ,!,,�� �&������ ��� �!�����

��� ��������

.�� �!���� �� �� ��#�� �� �� �������� �� +����� 
 �� �����!�� �� ����� �� ������

+����� ) ����� ��� �� %��� ������ ����!������ ��� ������� �� ���#�����,�� /������+����

�(!�����8 �� ����� �� ��������� �� �#��� !���� � ��,������ %��� ������ ����� 9�"':

� �,��� � ��������� �&��� �� ��!#��� �������& ��C������� �(!������ �� +����� �8 ��

������,� �� ��������!�& ��#!���� �#����� ����� ��� ��#������� � �Æ�����& #������

�� -�� ���#!����� ��� ����# ��������!���� �� ��������� ������� +����� 	 #������ ��

������ �� �� ����� �� ����� ��� �� %��� ������ ���!��� �����(!� ��� ������� ,�� ��

����� �� ��� �� ������������ �(!������ +����� 0 ����� ��� �� �������� �� �� �!�����

������ ����� ������ �� ��������� .� �������� �� �#!���!� ����������� ������ �� ��������

�� ���#�����,�� -��� � ����� �##�����8 ,���� �� B��� ��!�� ������8 ��� ,��� ���#��8

��� ��� �� ����!���� �� �� +����� �� 5� ����!�� ,���-& �� ���#��� �����& !���8 ��

+����� �8 ��� �� +����� * �� #����� �� ���!�� �,����� ���� �� ���!�������.��� ������

	



��� �� #���� .�� %�� #�� ��������� �� ���!�� ���� �� �����#�����,�� ���!������ ���

�� ������ #�� ��������� �� ���#�����,�� ���!��������� +����� �F,!,�!�8 � ���!�����

�� ,!,,�� �!���� �� #�������8 ��� ����� � ,� � ���� �������� ��� ����� ��/G ����

������&8 �� +����� �� ���� �����!����� ��� ����� ��� �!!�� ����� ��� #��������

� ��� ����� ��� �����


.�� ����� �� �##����� ��#������ �� ���� �!����� �� � ���� ����� �� �� � ����� �!�����

��� ���!�����!��& �������� � ����� �� �!����� ����� �� �� ������ ������� ���� ��

��������� =���� ������ �� �6#�����& ������� �� ��������8 �� ��#�����& D��#!��E ��

�������� ����� � %��� ����� �� ����#����� ,����� �� %��� ������ ������� ���� ��&

���� ���!��� (!���& 9��� #����!��8 ������&8 ��#���!��:� .��� ���,��� !� � ��#�����

�� �������� ,����� �� �� #����� ���!����& ��� � ���#!� -��� ��� ���� �����&

����� ��� �!����� ������� 3� �������� �� @	A8 ����������� ����������� ������ �!C��

�6������� �!������� ��C!���� ����� ������ �� ����#���� �� �� ����� .�� ����� �� �!�����

�� &#�����& � ����� 9G�#����� �����!�!�: �!�����8 ������ �� � 8 ����� ��������� ��

��Æ�!���� �� ����������� ����������� ������� ���!��

<��,�,�& �� ��� ��#���� �������� �� ����� �� ������ �� �� �� �������� ���

����� �� ,�����!# ��� �� �#����� ������� �!��������8 �� ����� �� ����!����� ��������
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���8 ,! ��� �� �� �������� �� �� ���!��� ������� ����� ��� �� �� �������� �� �����

����� .�� ��#������� �� ��� ��� �� �� ���!��� ������� ���!�� �� � ������� �����8

����� �� ��������� ���� ���� �� �������� <;" ��� ������� .��� �� �� ���� �����(!���� �

�� #��,���� �� ��� ���������� ����8 ����� �� -�� �����������& �� ���� ������ ��� ��

��� �����������& �����!��� ,& ��� �#������

.�� ��������!�& �#����� ���� �� ��������� ��� � �� �������� ���������� ����!���

��� 9
): �� ���!����� �� +����, @�0A� .��� ��� #������� ��������� ������ ���� ��������

�� �� ������� ���!��� ��� ���������,�& ��������� �� ��,!����� �� �� ���������&� .��

;1 �#����� ����� � �����& ���& � ��� ���������F 9�: �� ����� � ������ �� �����������8

��� �#����� ���!�� �� �� �� �������� �� �� �������8 9��: ��� ���������& � ���!�� ,�

#��#������� � �� �����!��8 9���: ��� ���!���&8 � ���!�� (!����& ������ �� ����� ������� ��

�� ���!���� .�� ��� ������� ,& =!���� �� ��� �� �� �� ����8

���
���
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��O 9
0:

���� R�� �� �� ����������� ��������������� ������� �#�����8 ��� &
� �� ������ ��������!�&

��#!���� ����� �� ��������� ��� ���� ���8 @ S�A �� �� ���������� ����6 ���� �����������

�����,��� � �� ����#& �����,��� ��� � �������� �� ����#& �����,��� @�0A� .�� ;1

�#����� ��� ,� ����� ���� �6#�����& 9��� �!� ������ �� �����,��� � : ��8

���
���
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��� ������ ������� ��������������

"(!����� 9): ��� 9�: ��� ,� ��#������� ,& � ������ ������ �������� �(!���� �� �� ����

��

��
I � � �� H � 9
*:

�� ���� �� �� ����� �� �(!���� �� ������� �!�����8 �8 �� ���� ��� �� �� ���� �� ������������

�(!���� � �� ����� ,& "(9*:� .��� ������ #������ �� ������� %��� ������ ����!����� ���

�� ������ �������� �(!���� 9
*:� .�� ���!��� �����& ��� ������� ��� �(!���� �� �������

� -�� �(!����� ����!���� �� +����� )�

3���� �� �#���� ������������ �� #�������� !���� �� %��� ������ �����8 ��� ��

%��� ������ �##��6������ �#���� �����& �� ���!��� ��� �� ����� �!����� �#��� ���

�� ��%��� �� +����� )� �� ���#��� ��� �� �##����� �� %��� ������ ����� ������,��

�,��� ���� "(9): �� �� �����!�� ����� .� ������ �� ���� ���� �� �����!�� ����8 "(9): ��

�!��#���� ,& � ����� �������� �!����� + ,�������� � � �#��� �� �!������ + ��� 9��

������ ��!���#�� �� �� ����� �#��� ��%��� �� +����� ):� .�� #���!� �� ��� ��������

���� � �#���� ������� 3� �� �(!���� �� ������ �� �� ��������� ����8 �� �� �� �������

,& #��� �!� ���� ��� �� ,�!����& ��������� .�� ���!���� ���� ���� ��F %�� � � �� �!��

��8
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5���� � �� �� ��,�������� #������� 9��%��� �������:� 4& ��#������ 	 ,& 	
��� 9��� ��

������ �(!���� 	
��� H ��

�
���
:8 �� �,��� �� +7<B 9+�������� 7#���� <���� B�������8

��� @�	A ��� ������: ��,��������� /�68 �� ����� �!������ 9+:8 �� ���!��� �����,�� 9�:8
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��� �2� ��� ��������� 9���: ��� �6#����� �� ���� �� ������ ,���� �!������ �� ,������ .��

�������� ��� ��� ����!��� !���� B�!�� (!����!�� ���!���� �� � �&��� �� ����������

�������& ��C������� �(!����� ����� ��� ,� ����� ��

 Q� H�9�: 9)�:

.�� ���!��� �� ��� �&��� �� �������!� � �� �� �� -��� .�� �� �&���� 9-�� ���

������: ��� ������ !��� ����������� �� ���������

��	 ������ ����������

;!���� �� ������� �� ������ ��� ������ �� �������� �� �������� ��� �� ����� -��

�#���8 �����8 �� �������� ,����� �����&� �� ������� �!������ 3� �������� �������8 ���

������� �!����� �� ������� ,& �� ���!��� �� "(9�$: ��� � %��� ������ ������������

�� ������,�� �,���� ;!���� ��� ������������ ��#8 ��������� ���� �� ���� � ������ ��

�������� ���� ������� .� �������� �� ��������8 �� ��#������� �� �����& #��#����

,& +!������� ��� @	A ��� �� %��� ��C������ ������ .�� #�����#�� ,����� �� ��������

����!������ �� � ������� �� ���!�� %���� ,& ���� #���� �� �� ������ � ������ ������8

���� �� ���������� ��# �� �##����� �� ����� � �������� �� ���!�� ��������8 �� #��J��

�� �!���� ���!�� �� �� ����� �� �!�����8 ������ �� S�
8 ��� ��� ���!��8 ������ ,& �


����� �����&8 
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�� �� �!���� �������� �� �������� ��� �������� , �� 9)	: ��� ����!��� � �� ������

����� ��� ��� #��J���� ��� �� ���,�� ����� ,& -� #��J������ .��� �� �(!���� 9)�: ��

������ � �,��� �� ���������� ����������� ����� �� �!������ .��� ��# �� �##���� ����

���� ������������ �� �� ����� �� %����

$ ��
���! �� ��	���� ������

�� �� #����� ����8 -!�� ���������� ����� ���!��� ,& �!����� ������ ��& #��& � �����%���

����� .�� �!������ ������ ����� �� � ���!� �� �� !����� �����!��� ������ �� �������

�6#�������� ,& -!�� �����!��� ���� �� ��������� +!����� ������ ������ � ��������#��8

��������� �!����� ����� �� �6��� ����� �� ,�� �������� ��� ������ ���������� 5� !��

�� �����!!� �##����� #��#���� ,& 4����,��� �� ��� @�$A �� ����� � ��#����� �� �!�����

������ ����� �� � ,��& ������ .��� ����� ��#������ �!����� ������ �� � �����!�!� ����

����������� �C�� ������ �� ��������8 ����� ��� �� � ,�!����& ���!� �������� � ��

��������� .�� ���!���� ,��& ����� �!� � �!����� ������ ��� ,� ����� ��

� H ��9�:�
9�:
'

9)0:

����� �9�: �� �� �!���!�� ��%��� ��

�9�: H � �
� ��
����

�
9)�:

��� 
9�: �� �� =�������� �!����� �� ��%��� �� �(!���� 9�:� ' �� �� 5�,�� �!�,�� �����

,&

' H
	�-�

�

.
9)�:

.�� �!����� ������ ��� ��� ����� ����������� �!���!�� ��� �����& ��#������� �� ���� ��

�� ����� �� �!������ 3� �� ����� �� �!����� �� �!� ����!������ �� � ������ ������� ����

�� ��������8 �� �!���!�� ��� ,� ���!����& ���#!�� ���� �� ����� �� �!������ .��

���� �� �� �!����� ������ ����� �� ,��& ����� !��� ���� �� �!� � 1���� �� ��� @

A�
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3���!�� "!������ ������� ���� ���� ��� ��� ���#�����,�� -���8 ��& ���� ,��� �����

� ���� �#!���!� ����#�&����� ����������� ���� �� ������� ���������� ������ ��� 3����8

�� ��� @
)A #��#���� � ��� �!������� ����� ��� ������ ��������� �� "!������ �������

�� ������� � =�������� #��%�� �� �� �����& ��� �� �!������� ��������� .��& ����

!��� �� ����� �� �!����� � ���� �� �������� �� ���� ����8 �� ������� ��& !��� ����

�����9��!���& ���� ����� �� ���� %��� ��C������ ����� ����: � #����� �� �������� ��

�� �����& ������ �� ��������� .�� �������� ��� ���� ����� ���� ���� �� ��� ��

�� ����#�&����� ����������� ����!����� ,& "!������ ������� ������ �� ������� ��������

��� �!� � �� ������� ������ �� �� �(!����� �� ��� ������ �� ������� �!������ ��

�� ���� ���� G��������� ������� ���2 ����� �� �����& #��%��8 ��� � �� ����� �����

�(!���� �� ��� �� ����� � ���� �������� 4! ���� G��������� ������� �� ���� ����

��� #��,���� ���� �!,J���� � ����� ������������ 3 ���� �!����& �� ,�� "!������

��� G��������� ������� �� #������� �� @
�A� .�� �������� ����� #��#���� ,& �� �!����

����� �� �������� ��� � ����� �� �!����� ����� ����� �� �6�� �!,����� �������� ��������

3 ��� �������� 8 ��& ����� �� �##��6���� ������� #��,��� ������� � �� ������ ��

@
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#1 #2 #3

Interface

LIQUID GAS

Global node numbering

Local node numbering

���!�� 
F 3 ��; �6��#�� �� ���,�� ��� ����� �!�,�����

.�� �##����� ���� �� �!� ���� ����� ������& �� �� ����� �� ������ ��� 3����8

�� ��� @
)A8 �##��#�����& ����%�� ��� � %��� ������ ����� ����� .�� ������#��� �� ��

����� �� �� �������� �� �!� ����� �� ���� !�� � ����� �� �!����� � ���# ���� �� ��

�������� ��� �� ���� ����� �� ��#������ �� ������� �� �� ��������� .�� #������ ����� ���

��#�������� �� ������� -!�� ��� �� ������� ���!�� ��#�������� �� ������ -!��� "���

-!�� ����%�� � ��C���� �(!���� �� ��� �� ���� ����� .�� ����� ���������� ��� ,� ����

���� �� �6�� ��#��������� �� �� �������� ������� ,& �� ����� ����� ��� .��� �� ��%��

� ���� ������ �� ������� � �� �6����� ������ ��� ����& ������ ����� �� ���������

,& �� ��������� =���� �� ������� ����� ������ �� �������� ���� �� ����8 �����!�

��� �����& �� ,�� �� -!���� .��� �� ���� ,& ����!���� �� �������� �� "(9
): ����������&�

���!�� � ����� � &#���� �� ����������� �����!��� ������ ����� �� ��������� ,& ��

��������� ��� �6��#��8 ���!�� �� �� ����� � ��� 
 ��� �� �� ��(!�� #����8 ����� ����

) ���� ������ �� ��� #����� +� ��� ��� ������ �� �������� ���� �� ������ ��� ����!���

���!���� ���� �� ����� ������ �� ���!#��� ,& �� ��(!�� #���� ��� ��6 ,& ���!���� �

�� ������& ���!#��� ,& �� ��� #����� 5���� ,!������ �� ����� �����,!���� � ,�� ��

���� ���� ���� ��� �� ��� ���� ����8 � ������ �� ���� ,����� �� ��(!�� �� ��� �������

��#������ �� ������ �� ���� ���� �� ��(!�� �� ��� #����� +� �� �� �,��� �6��#�� �����

����!���� �� ����� �����!�� � ���� �8 �� ������ �� ��(!�� �������8 �� �� ���� ���� ��

����� �����!�� � ���� ) �� ����!��� ,���� �� �� ������� ����!���� ��� ��� #�����

��



.�� ����� ��� ,� �!���� �6#������ ,& �� ��������� ���#�� ��; �6��#��� 1�������

�� ���#�� ��; ������ ����� �� ���!�� 
� .�� ������ �� ������� ��� ���� �������8 ���

�� ������ ������ �� ��������� ,& �� ��������� G� !� ���!�� �� �� ������ � ��

��� �� �� �������� ������� �� ��(!�� #���� ��� �� ������ � �� ���� ������� �� ���

#����� .�� %�!�� ����� ,�� �� ����� ��� �� ���,�� ���� �!�,������ .�� %��� ������

������������ ����� � �� �������& ��C������� �(!����8

�������
���

� ��� H $ 9)*:

5���� ��#���� �� �� ����� �!������ ��� ������ � ,� ��,����&8 ��� �� H $8 ����� �� ��

�,����� ,& �����,���� �� ����� ��
�� /�� �� 2/2 �������� �� ���,�� ���� �!�,�����8 ��

�!,����# 202�������� �� ����� ���� �!�,�� ��� �� �!#�� ����# 2�2 �������� �� ������

�!�,��� ��� �� �,��� ��; �6��#�� �� ���,�� �����,�& �#������ ���� ,� ��%��� �� �������8
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)�9 S1
: �"� 9�	:

�� �� �,��� �(!����� 2���2 ������ �� �!�,�� �� B�!����� (!����!�� #���� ��� ��

2�22 �������� �� �!�,�� �� ������ ������ .�� ���� -!�� ����� ����!���� )�9 S1
: ����
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 Figure 39 

Vapor Bubble Collapse in Deuterated Acetone, C3D6O 
(Low Mach Number Stage)

Bubble radius and vapor mass evolution at various amplitudes, ∆p, 
of driving pressure.                                            

f = 20.5 kHz,   T0= 273 K,   α = 1.0.
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Figure 40

5
4
-b
 

Vapor Bubble Collapse in Deuterated Acetone, C3D6O 
(High Mach Number Stage)

Density and pressure evolution of acetone in the center of the bubble.
f = 20.5 kHz,   T0= 273 K,   α = 1.0.
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Figure 41
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Vapor Bubble Collapse in Deuterated Acetone, C3D6O 
(High Mach Number Stage)

Temperature in the center of the bubble, T*
and number of emitted neutrons, N as functions of time.

f = 20.5 kHz,   T0= 273 K,   α = 1.0.
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