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Излагаются результаты экспериментального исследования аэродина
мических характеристик и механизма возбуждения мощного звукового 
ветра, создаваемого механическим низкочастотным излучателем вибро- 
резонапспого типа. .

При высоких значениях интенсивности звука в газах и жидкостях воз
никают стационарные циркуляционные потоки, называемые акустическими 
течениями [1—3]. Скорость этих течений обычно намного мепьше колеба
тельной скорости среды, однако известны случаи, когда скорость течения 
имеет порядок величины колебательной скорости 
среды.

Медленные акустические течепия хорошо 
исследованы теоретически и экспериментально, 
число же работ, посвященных исследованию быст
рых акустических течений, или звукового ветра, 
пока очень мало [4—9].

Между тем звуковой ветер представляет явле
ние, позволяющее осуществить ряд полезных в 
практическом отношении операций. Наиболее 
перспективным нам представляется использование 
звукового ветра для перемешивания непроточных 
и слабопроточных газообразных сред и обдувки на
ходящихся в них элементов без введения в рабо
чее пространство дополнительных масс газа, меша- 
.лок и т. п. Укажем в качестве примера на резкое 
повышение коэффициента теплопередачи в пуль- 
-сационных камерах горения [10, 11], которое свя
зано, по нашему мнению, нс столько с возникнове
нием при горении топлива пульсаций давления, 
сколько с перемешивающим действием сопутствую
щего мощного звукового ветра. ;

Для создания мощного звукового ветра наибо
лее удобным в наших опытах оказался метод гене
рации звукового ветра низкочастотным механиче
ским вибратором через посредство резопирующего 

объема. Элементы этого метода описаны в 
статье [12].

В ходе опытов с описанным в работе [13] лабораторным распылителем 
порошков одному из авторов случилось наблюдать возникновение воздуш
ного потока из конца резиновой трубки, присоединенной к небольшому 
вибрирующему сильфону с глухим дном.

Синтез использованных в описанных опытах устройств привел к созда
нию простого механического генератора мощного звукового ветра, схема 
которого приведена на фиг. 1.

Фиг. 1. Схема генератора 
мощного звукового вет
ра: 1 — эксцентриковый 
вибратор, 2 — сильфон, 
3 — резонирующая по

лость
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Первоначально в качестве вибратора был опробован, по примеру ра
боты [8], электродинамический громкоговоритель (ГРД-50), однако для 
намеченных исследований он оказался малопригодным: трудность получе
ния колебании с амплитудой в несколько миллиметров (из-за непрочности 
диффузора и общей маломощности), недостоверность контроля амплитуды 
вибраций по величине приложенного напряжения (из-за близости собствен
ной частоты колебаний системы к исследуемому диапазону частот).

Вибратор эксцентрикового типа более универсален, ибо обеспечивает 
получение точно контролируемых вынужденных вибраций любой заданной 
амплитуды (недостатком его является сильный динамический дебаланс, 
пе позволяющий длительно работать на повышенных частотах).

Эксцентриковый вибратор состоит из электродвигателя, насаженного на 
его вал эксцентрика и бугеля с шатуном, передающим вертикальные сме
щения бугеля подвижному днищу сильфона через шарнирпое соединение.

В качестве электродвигателя в предварительных опытах использовался 
асинхронный мотор мощностью 0,27 кет с постоянной скоростью вращения 
/гм=1400 об/мин, обеспечивающей получение постоянной частоты вибраций 
днища сильфона /=гсм / 60=23,3 гц.

В основных опытах асинхронный мотор был заменен на регулируемый 
коллекторный мотор типа КО-400 мощностью 0,35 кет с максимальной ско
ростью вращения /гм=6500 об/мин, что позволяло получить любое значение 
частоты в диапазоне /= 1 0 —108 гц. Для возбуждения вибраций различной 
амплитуды вал мотора был снабжеп специально сконструированным экс
центриком с регулируемым эксцентриситетом, позволяющим получать лю
бые значения амплитуды вибраций в пределах Л = 0 —2,5 мм, а также фик
сированные значения, равные соответственно Л =0,5; 1,0; 1,5; 2,0 и 2,5 мм. 
Изменение числа оборотов мотора и частоты вибраций достигалось с по
мощью регулировочного автотрансформатора, включенного в его электриче
скую цепь. Величина получающегося при этом числа оборотов определя
лась с помощью стационарного электрического тахометра типа ТЭ-1М, 
встроенного в торец мотора и передающего показания дистанционно.

Сильфон был изготовлен из нержавеющей стали толщипой 0,5 мм\ его 
внешний диаметр — 268 мм, число ниток — 11. Нижнее отверстие сильфона 
заделано заглушкой, шарнирно соединяющейся с шатуном эксцентрикового 
бугеля.

Средняя скорость потока звукового ветра определялась с помощью ча
шечного апемометра, помещаемого на оси струи па расстоянии 300 мм от 
горловины, на котором звуковой ветер еще не претерпевает существенного 
ослабления. Распределение скорости воздуха по поперечному сечению по
тока звукового ветра определялось с помощью трубки Пито, присоединен
ной своими концами к микроманометру типа ТНЖ-20. Частота и ампли
туда смещений в звуковой волне контролировались с помощью лепестка из 
фольги, освещаемого стробоскопом.

В предварительных опытах, проводившихся с нерегулируемым вибра
тором, подгонка системы в резопанс производилась путем изменения объ
ема полости 3, как это делается в иульсационных камерах горения [10, И ]. 
Были опробировапы емкости цилиндрической, конической и экспонен
циальной форм с постоянным диаметром на выходе d=o0 мм и диамет
ром у основания D от 70 до 200 мм при высоте / /  от 0,4 до 1,0 м.

Для экспоненциального литого цилиндра с 0=200 мм и Н=\ м уда
лось получить при А=2 мм зпачение скорости звукового ветра £/зп= 8  м/сек, 
однако было очевидно, что это значение не является предельным для дан
ного генератора, поскольку не было уверенности в том, что достигнут пол
ный резонанс системы.

Основпые опыты проводились, как уже отмечалось, с регулируемым экс
центриковым вибратором, позволяющим менять не только амплитуду, по и 
частоту вибраций. Подгонка в резонанс в этом случае производилась из
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менением числа оборотов электродвигателя; объем резонирующей полости 
(экспоненциального цилиндра) при этом оставался неизменным.

Задачей второго этапа исследования было определение аэродинамиче
ских характеристик звукового ветра в функции частоты и амплитуды виб
раций. Полученные результаты представлены па фиг. 2 и 3. Из фиг. 2 вид
но, что зависимость скорости звукового ветра от частоты колебаний при 
всех амплитудах носит резонансный характер: имеется пиковая частота, 
при которой скорость ветра максимальна. В исследованном случае пиковая

1/зъ, м/с

Фиг. 2. Зависимость средней скорости 
звукового ветра от частоты вибраций 
при пяти фиксированных значениях 
амплитуды вибрации эксцентриково
го вибратора: 1 — при А =0,5 мм; 2 — 
А =  1,0; 5 — Л=1,5; 4 -Л = 2 ,0 ;  5 —

и36, м/с

Фиг. 3. Распределение скорости воз
духа по поперечному сечепию потока 
звукового ветра при U3В= И  м/секч 
получепиое па расстоянии 300 мм от 

горловины резонатора

частота при всех амплитудах вибраций составляла около 33 гц. Пиковые
ггпикзначения скорости звукового ветра и ъв * полученные при всех перечислен

ных значениях амплитуды вибраций:
Д, * *  0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

U ™ , м/сек 4,5 8,5 13,0 -  -

.'(последние два зпачеиия UaSк не зафиксированы из-за появления опасной 
вибрации аппарата).

Скорость мощного звукового ветра £7?"к связана с амплитудой вибра
ций А , а следовательно, и с амплитудой колебательной скорости U линей - 
пой зависимостью

Un~A~U,
.что резко отличает мощный звуковой ветер от всех ранее исследованных 
акустических потоков [1—3, 7], для которых указанная связь носит квад
ратичный характер.

Интересен и другой факт. Амплитуда колебательной скорости днища 
сильфона составляет, по расчетам, при А =0,5—2,0 мм от 0,1 до 0,4 м/сек, 
а  это означает, что в горловине, поперечное сечепие которой в 16 раз мень
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ше, она не может превышать U—1,6—6,4 м/сек. Экспериментально полу
ченные значения скорости звукового ветра £/зв= 4,5-17 м/сек намного пре
восходят указанные значения колебательной скорости, т. е. имеет места 
неравенство

и л > и .

Объяснить это можно наличием подсоса окружающего воздуха в звуко
вой луч, обусловленного снижением в нем статического давления воздуха 
[14, 15] п эжектирующим действием струи [16]. То, что такой подсос су
ществует, доказывает фиг. 3, из которой видно, что профиль скорости, 
выходит за пределы звукового луча (т. е. г> 25 мм), а это, как и в обыч
ных свободных струях, служит свидетельством расширения струи.

Отмеченные особенности мощного звукового ветра побудили авторов 
предпринять кинематографическое исследование картины его образования. 
При этом исследовании использовалась скоростная киносъемочная камера 
СКС-1М. Ввиду низкого значения частоты колебаний оказалось возможным, 
ограничиться нижшш пределом скорости съемки — 150 кадров в секунду. 
Визуализация течений воздуха достигалась с помощью струйки табачного 
дыма, вводимой дымовой трубкой в исследуемую точку интенсивно осве
щаемого потока звукового ветра. Для удобства, на уровне горловины было- 
установлено круглое основание из листового плексигласа с одним большим 
отверстием в центре для горловины и рядом мелких отверстий поодаль для. 
введения и крепления дымовой трубки.

При всех исследованных амплитудах колебаний течение звукового- 
ветра, судя по поведению вводимых в его толщу струек дыма, носит ярко 
выраженный турбулентный характер, что и не удивительно, если учесть, 
что число Рейнольдса струи (l\e=dU3B/v=15 000—60000, где d — диаметр 
струи, U3b — ее скорость, v — кинематическая вязкость) намного превосхо
дит его критическое значение. Генерация ветра при этом не сопровождает
ся никакими ощутимыми звуковыми эффектами, если не считать обычного 
жужжаиия электродвигателя вибратора.

При наблюдении поведения струйки дыма, в в о д и м о й  у основания близ 
горловины резонатора, установлено, что в фазе разрежения происходит 
интенсивное подсасывание воздуха с периферии в сторону горловины,, 
а в фазе сжатия — его выталкивание в направлении звукового луча. Таким 
образом, возбуждаемый виброрезонансным путем звуковой ветер своим 
происхождением, по-видимому, обязан отмеченному еще в работе [4] 
«насосному действию» поршневого источника звука, чего, впрочем, и сле
довало ожидать, учитывая медленный, квазистационарный характер коле
баний воздуха на н и з к и х  частотах.

Из приведенных ранее экспериментальных данных можно заключить, 
что избранный метод возбуждения звукового ветра довольно эффективен. 
При мощности электропривода, равной всего лишь 0,35 кет, внброрезо- 
пансный генератор обеспечивает «подачу» до 2 м3 воздуха в минуту с ли
нейной скоростью свыше 15 м/сек.

Такой мощный ветер производит сильное перемешивающее действие в. 
слабопроточной среде, если поперечное сечение перемешиваемого объема 
относительно умеренно. В этом случае в объеме образуется схематически 
показанный в верхней части фиг. 1 замкнутый тороидальный вихрь, легко 
обнаруживаемый с помощью табачного дыма, взвешенных пушинок, под
вешенных лепестков и нитей и т. и. Для исследованной большой модели 
реактора с D=II=900 мм скорость течения воздуха у стенок равнялась 
нескольким см!сек.

Несколько менее экономичным, но более удобным в работе оказался 
геператор выносного типа с расположением привода и сильфона на крышке 
резонирующей полости. Его особенность — наличие присоединяемого к бо
ковой горловине гибкого пульсопровода, позволяющего подавать звуковой
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ветер в любую точку обрабатываемого объема, или в несколько его точек, 
под любым углом, в том числе тангенциально.

С этим генератором было проведено сравнительное испытание с целью 
проверки возможности предварительного расчета резонансной частоты по 
формуле Гельмгольца

где с — скорость звука, см/сек; Q — объем резонирующей полости (с уче
том объема сильфона), см3; S  — площадь поперечного сечения горловины 
резонатора, см2; I — длина горловины, см. Испытание показало удовлетво
рительное согласие с результатами экспериментальных измерений.
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