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Рассмотрен вопрос об нптспснфикацпи теплообмена при вынужден

ной конвекции, с помощью осесимметричных и плоских акустиче
ских течсппй. Получены формулы для вычисления коэффициента 
теплоотдачи. Результаты расчета по полученным формулам отличаются 
от результатов экспериментальных наблюдений максимально на 15%.

Влияние акустических течении на теплообмен при вынужденной 
конвекции было уже изучено экспериментально в работах [1, 21. На осно
вании проведенных опытов былп получены обобщенные формулы в крите
риальном виде. Такие выражения являются чисто эмпирическими и при
менимы только в тех пределах изменения аргумента, в которых они под
тверждены опытом. Эксперименты, описанные в работах [1, 2], проводи
лись в узком интервале частот и интенсивностей акустических колеба
ний; вследствие малой мощности излучателя, скорость вынужденного 
потока была небольшой. В данной работе сделана попытка получить тео
ретические формулы, которые могли бы быть применены для расчета про
цесса теплоотдачи за пределами проведенных экспериментов и использо
ваны для инженерного расчета.

Будем рассматривать процесс теплоотдачи от стенки нагретого ци
линдра к поперечному потоку воздуха, движущемуся под действием внеш
него побудителя при наличии акустических течений, вызванных стоячими 
звуковыми волнами большой амплитуды.

В зависимости от того как ориентировало акустическое поле по отно
шению к цилиндру, эксперимент позволил отметить следующие два раз
личных механизма воздействия акустических течений на пограничный 
слой у стенки цилиндра [1, 2].

А. В аксиальной стоячей волне акустические течения представляют 
собой систему встречных осесимметричных вихрей, располагающихся 
у стенки цилиндра с пространственным периодом, равным полуволне. 
Эти акустические течения деформируют пограничный слой так, что плот
ность воздуха в нем меняется на отдельных участках, каждый из кото
рых имеет длину, равную полуволне. Понятно, что при добавлении вынуж
денного потока форма акустических течений искажается.

Б. Если фронт стоячей волны параллелен оси цилиндра, возникаю
щие у стенок цилиндра плоские акустические течения перемещают ли
нию отрыва пограничного слоя от стенки цилиндра и, следовательно, 
изменяют угол обхвата стенки потоком.

Каждый из этих двух механизмов воздействия акустических течений 
на пограничный слой у стенки цилиндра по своему влияет на процесс 
теплоотдачи и, во всяком случае, интенсифицирует его.

Процесс общей теплоотдачи от степки цилиндра к потоку может быть 
описан уравнением теплообмена:

где а/ — коэффициент теплоотдачи, х  — коэффициент теплопроводности 
воздуха, tw — температура стенки цилиндра, tfco — температура потока,
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(dtfldr)r = r0 — значение среднего по поверхности нормального температур
ного градиента в воздухе у стенки цилиндра с радиусом г0.

Уравнение (1) линейно относительно а;, поэтому его решение можно 
выразить в виде суммы решений:

или
* /= « / ,+ < *  /,+ « /,+ • ■ • (2)

(3)

Ограничимся тремя первыми членами рядов (2) и (3), причем под реше- 
нием а/, уравнения (1) будем понимать коэффициент теплоотдачи от стенки 
цилиндра к потоку, невозмущенному акустическими колебаниями. Этот 
коэффициент теплоотдачи можно вычислить но обычным критериальным 
формулам, известным из теории теплопередачи [3].

Для случая теплоотдачи от стенки цилиндра к поперечному пото
ку воздуха, если значение критерия Рейнольдса для поперечного потока 
лежит в пределах 1 -10s <  Re/ <  2-105, рекомендуется обобщенная фор
мула: _

( dtf \

Nu; =  0,18 Re?’62 =  -  ; dr-  r=r' . (4)

За определяющую температуру здесь принята средняя температура потока 
воздуха tj.

Будем считать, что af/ представляет собой изменение коэффициента 
теплоотдачи а/, вызванное колебательной скоростью в стоячей акустиче
ской волне. Так как колебательная скорость сама по себе па процесс тепло
отдачи влияния нс оказывает, то а/2= 0 .  По той же причине темпера
турный градиент на стенке цилиндра (dtfjdr)r — r# в уравнении (3) будет 
равен нулю.

Наконец, пусть член а/, ряда (2) представляет собой те изменения 
коэффициента теплоотдачи а/, которые вызваны влиянием акустических 
течений, a dtfjdr — средний температурный градиент в окрестности ци
линдра, связанный с этими течениями. Для вычисления температурных 
градиентов dtfjdr необходимо решить уравнение теплопроводности

Здесь \п нормальная, но отношению к-стенке цилиндра, компонента век
тора скорости акустического течения, а — коэффициент температуропро
водности воздуха. Уравнение (5) можно решить методом последователь
ных приближений. Чтобы приступить к решению, мы должны подставить
в правую часть уравнения (5) значение температурного градиента dtfjdr.

Явления, происходящие у цилиндра, омываемого поперечным потоком 
жидкости, очень сложны. Пограничный слой, ламинарный на лобовой 
образующей цилиндра, переходит в турбулентный по мере продвижения 
жидкости вдоль направляющей цилиндра. Пограничный слой постепенно 
утолщается и затем срывается со стенки цилиндра в виде вихрей. Кормо
вая область за цилиндром заполнена распадающимися вихрями. Между 
турбулентным пограничным слоем и стенкой цилиндра имеется лами
нарный подслой. Пространственное расположение ламинарного и турбу
лентного пограничного слоев, а также средние места отрыва пограничного 
слоя зависят от величины числа Рейнольдса. Все это многообразие проис
ходящих гидродинамических явлений оказывает влияние на распределе
ние температурных градиентов dtfjdt в окрестности нагретого цилиндра.

Из критериального уравнения (4) мы можем вычислить значение сред-
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него температурпого градиента на стенке

где d0 — диаметр цилиндра. Из работ [1 ,2] следует, что изменение сред
него температурного градиента dtjjdr вне цилиндра можпо выразить вели- 

г2чиной где Р — безразмерный коэффициент пропорциональности.
В области, удаленной от стенки цилиндра, на расстояние, превышающее 
толщину ламинарного подслоя, Р =  0,15. Определим эту границу радиу
сом г,. Коэффициент р в непосредственной близости от стенки цилиндра, 
при г ^  п , быстро возрастает от величины р =  0,15 до Р =  1 на стенке 
{г  =  Г0) .

Полученное таким образом выражение для среднего значения темпе
ратурного градиента

0,18
do

Re0,02
/

удовлетворяет граничным условиям, а именно: на стенке цилиндра урав
нению (6) и в бесконечности условию dl,Jdr =  0.

Вместо уравнений (2) и (3) можно написать аналогичные выражения 
для критерия Нуссельта, а именно:

Nu/ =  Nu,, +  Nu/2 +  Nu/3 4----- , (8)

Теоретическое исследование осесимметричного акустического течения 
у стенок ненагретого цилиндра, помещенного в аксиальную стоячую волну, 
было опубликовано в работе [4]. Для дальнейших расчетов нам будет 
необходимо значение радиальной компоненты вектора скорости этого те
чения. Согласно работе [4], эта компонента определяется следующим вы
ражением;

г\ = k~pi
r " 8v/n8c2p2 cos 2kz I — Ar — Br's

e~mh ( 3 cos mh +  sin mk +  - j  ermh

где z — координата, направленная по оси цилиндра, к =  о)1с — волновое 
число, р0 — амплитуда звукового давления, т =  Y W2v, v — кинемати
ческая вязкость воздуха, с — скорость звука в воздухе, р — плотность 
воздуха, h  — г — / 0, /• — расстояние рассматриваемой точки от оси 
цилиндра, /'0 — радиус цилиндра, А, В и С — постоянные интегрирова
ния, определяемые из граничных условий.

Член выражения, содержащий величину e~mh, заметно отличается от 
нуля только вблизи стенки цилиндра, когда h — г — г0 очень мало. Для 
всей остальной области, а именно при h  >  1 /иг, он очень мал и им можно 
пренебречь* Допустимость такого упрощения будет выяснена при сравне
нии теоретических расчетов с результатами эксперимента.

Для вычисления распределения температурных градиентов dtfJdr 
из уравнения (5), подставим в его правую сторону упрощенное выражение 
для радиальной компоненты vr вектора скорости акустического течения 
из (10), отбросив член, содержащий величину e~mh. Подставим также в пра
вую часть уравнения (5) значение температурного градиента dtfjdr, вос
пользовавшись формулой (7).
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Так как для процесса теплообмена имеют значение только температур
ные градиенты,нормальные к стенке цилиндра, то мы получим после под
становок, взамен уравнения (5), следующее:

1_ 9_ ( r dJh\
г дг \ дт )

40,5*Vgro 
avm3c2 р2 —  +  Вг +  Дгг ' г 3 (tw -  tfJ  р cos 2 kz.

При решении этого уравнения потребуем, чтобы температурный гра
диент dtfjdr при г =  оо был равен нулю. Тогда постоянной си которая по
явится после интегрирования, надо придать такое значение, чтобы член, 
содержащий величину В , обратился в нуль.

Для средпего значения температурного градиента dtfjdr получим

г У5-Г-/У,,
dr avrrfic2 ра

Усреднение температурного градиента выполнено в направлении z 
на протяжении XI8, где X — длина стоячей акустической волны. Длина 
Х/8 отвечает протяженности одной ветви вихря осесимметричного акусти
ческого течения у стенки цилиндра.

Уравнение (12) нельзя использовать для вычисления температурного 
градиента на стенке цилиндра по двум причинам, а именно: 1) при со
ставлении уравнения (11) было принято упрощенное выражение для ра
диальной компоненты вектора скорости акустического течения vr. Прене
брежение же членом, содержащим величину е~т,\допустимо только на не
котором, хотя и очень малом, расстоянии от стенки цилиндра; 2) зна
чение коэффициента пропорциональности Р =  0,15, принятое в расчете, 
на очень близком расстоянии от стенки цилиндра является преуменьшен
ным .

Расстояние гг, на котором сохраняют силу принятые допущения, 
очень мало отличается от радиуса цилиндра /’0. Величина среднего нор
мального температурного градиента у стенки цилиндра на границе, опре
деляемой радиусом i\ ̂  г о, будет

Выражение (13) мы используем вместо температурного градиента 
на стенке цилиндра (d t f jдг)г=Го для вычисления коэффициента тепло
отдачи ос/3 и критерия Нуссельта Nu/3. Допустимость такой замены в 
дальнейшем можно установить путем сравнения теоретических расче
тов с результатами экспериментов [2). Таким образом, мы приходим 
к следующему выражению для среднего значения критерия Нуссельта

a v m 3c - p 2
( С -  Л  г о Re?’G2.

Акустические течения у стенок иенагретого цилиндра, создаваемые 
стоячей волной с фронтом, параллельным оси цилиндра, были описа-. 
ны Шлихтингом [5].

По данным Шлихтынга радиальную компоненту вектора скорости 
акустического течения, вне области тонкого пристеночного слоя, можно 
выразить в полярных координатах следующей формулой:

где U0 — амплитуда колебательной скорости и со — угловая частота.
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Подставляя в правую часть уравнения (5) радиальную компоненту 
вектора скорости vr из (15) и значение температурного градиента
dtfjdr  из (7), получим

ш и $  (
- 3 -  Re/,l“  (tw — £/о,) cos 2cp.a ci) \ r

0,G2
Решив это уравнение, мы найдем значение температурного градиен

та dtfjdr. Чтобы удовлетворить граничным условиям для г =  г0 и 
г =  оо, положим постоянную интегрирования сг =  0. Тогда для сред
него значения температурного градиента dtfjdr мы получим выраже
ние

дг а  со \  3  г 4 г'2 .
Re?'62(£w /̂оо) •

Усреднение температурного градиента выполнено в направлении 
координаты <р на протяжении от 0 до п/4, отвечающим размеру одной

l g N Uf

Ш ----------- 1----------- 1----------- !----------- !----------- 1__________ L—
“1,2 ~f,0 -0,8 ~Q,S -9А -8,2

Фиг. 2

ветви плоского течения у цилиндра. Уравнение (17) нельзя использо
вать для вычисления температурного градиента на стенке цилиндра, 
так как принятое значение В — 0,15 в выражении (7) распространяется 
только на область, где r j> r x. Среднее значение температурного гра
диента dtfjdr  па границе, определяемой радиусом г1^ г ()1 будет равно

20,7 UI
ЙСОГ о

Формулу (18) мы применим для вычисления критерия Nu./3, как это 
было сделано в предыдущем случае. Допустимость замены температур
ного градиента на стенке температурным градиентом на границе г =  гг 
потребует экспериментального подтверждения. Среднее значение кри
терия Иуссельта Nu/3 будет равно

41 4 и2
Nu^ =  Нв?‘"  (19>

На фиг. 1 сопоставлены результаты: 1 — теоретических расчетов и 
2 — экспериментальных наблюдений [2] для случая интенсификации 
процесса теплоотдачи осесимметричными акустическими течениями. 
График, построенный на основании экспериментальных наблюдений,
отвечает обобщенной формуле N и/ =  28 (/сь)?’08» где kb =  | р0и1и1!/ p(uj, — 
критерий подобия, полученный в работе [1]. Он является аналогом 
критерия Эйлера и представляет собой отношение модуля давления 
акустической радиации к динамическому давлению. При вычислении 
но результатам наблюдений критериев Nu и кь за определяющую при
нимались температура потока If. На фиг. 2 дано аналогичное сопостав
ление теоретических расчетов и экспериментальных результатов, полу
ченных в работе [2] (обозначения те же, что на фиг. 1) для второго 
случая, когда интенсификация процесса теплоотдачи достигается ллос-
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к и м и акустическими течениями. Экспериментальный график соответ
ствует критериальному уравнению Nu/ — 23 (/сь)/’00- Максимальное от
клонение теоретических расчетов Nu/ от данных опыта составляет 15%. 
Эти отклонения не носят систематического характера, поэтому их 
можно объяснить сделанпыми допущениями, а именно: 1) пренебреже
нием в выражении для нормальной компоненты скорости осесиммет
ричного акустического течения членом, содержащим e~mh1 2) выбором
закона изменения температурного градиента ~dl^Jdr в окрестности ци
линдра и величины коэффициента пропорциональности (3, 3) заменой 
нормального температурного градиента па стейке, градиентом на грани
це /• =  /*!, где п ~ г 0.

Учитывая сложность рассматриваемых явлений, следует считать на
блюдающееся отклонение теоретических расчетов от данных эксперимен
та приемлемым для инженерно-технического расчета. Из сравнения гра
фиков на фиг. 1 и 2 следует, что под влиянием осесимметричных акустиче
ских течений достигается большая интенсификация процесса теплоотда
чи при одинаковых значениях скорости потока, частоты и интенсивности к о л е б а н и й .

Особенностью обобщенных формул, полученных из эксперимента, яв
ляется возможность их применения исключительно в тех пределах из
менения аргумента, в которых они подтверждены опытом. Теоретические 
формулы могут быть применены в более широкой области. При выводе 
этих формул скорости акустического течения вычислялись для акусти
ческого поля большой амплитуды, которое может, все же, быть описано 
линейным волновым уравнением. Это возможно в том случае, когда амп
литуда смещения меньше размеров твердого тела, находящегося в акусти
ческом поле. Нет принципиальных препятствий к тому, чтобы использо
вать теоретические формулы за пределами условий, отвечающих прове
денным экспериментам с тем только условием, чтобы амплитуды смеще
ния в акустическом поле были значительно меньше диаметра цилиндра.

Автор выражает благодарность Г. А. Остроумову за просмотр статьи 
и сделанные замечания.
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