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КРИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ
В ПРОЦЕССАХ ТЕПЛООБМЕНА

В . В. Р е п и н
Приведены аналитические выражения для расчета критического
уровпя звукового давления, выше которого звуковые колебании оказы
вают влияние на процесс теплообмена для случая турбулентного тече
ния жидкости в канале.

Одним из перспективных методов интенсификации процессов тенло:и массообмена является воздействие на них звуковым полем. Одиако из
экспериментальных данных известно, что теплообмен в звуковом поле из
меняется лишь при высоких уровнях звукового давления, в то время как
при уровнях ниже 120—130 дб интенсивность теплообмена не отличается
от значении, получаемых при стационарном течении [1 ]. В связи с этим
-было введено понятие «критический уровень звукового давления», вышо
которого звуковые колебания изменяют теплообмен.
Поскольку акустическая энергия является дорогим видом энергии, зна
ние зависимости критического уровня звукового давления от остальных
параметров процесса, позволяющее создать оптимальные технологические
условия в каждом конкретном случае, представляет существенный интерес.
Рядом авторов предпринимались попытки вывести аналитические со
отношения, связывающие критический уровень звукового давлепия
(УЗД„р) с остальными параметрами, характеризующими теплообмен
[2, 3 ]. Так, Вестервельт [2 ] исходя из предположения, что интенсифика
ция теплообмена происходит только в том случае, когда амплитуда смеще
ния в акустической волне больше или равна толщине акустического погра
ничного слоя, получил следующее выражение:
(1)

У З Д „р = (1 3 6 + 1 (% })дб,

где / — частота звука в килогерцах. На ошибочность этого результата было
указано в работе [3 ], в которой авторы, исходя из гипотезы Кубанского
14] о воздействии звукового поля на течение возле нагретого тела, полу
чили, на наш взгляд, физически правильный результат. Например, для
случая нагретого цилипдра (шара), размер которого много меньше длины
звуковой волны в [3] рекомендуется использовать выражение
(2)

У З Д к р = {9 8 + 1 0 ^ [ (pc)2g $ 2 ) ( T 0—Too) ]}дб,

где (рс) — волновое сопротивление среды, g — ускорение свободного паде
ния, р — объемный коэффициент теплового расширения газа, S) — диаметр
цилиндра (шара), Т0 и Т* — температура поверхности цилиндра и окру
жающей среды соответственно. Значения УЗД„Р, полученные на основе
выражения (2 ), и экспериментальные данные Холмана [5] находятся в
удовлетворительном согласии. Однако результат работы [3] не применим
для случая вынужденной конвекции.
В работе [6] па основе экспериментальных данных [7] было получено
полуэмпирическое соотношение, при выполнении которого, по мнению ав
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торов, наблюдаются изменения теплообмена при наложении звукового
ноля на вынужденное течение в канале. Это соотношение имеет вид
(3)

Л/0/Л?ак2< 6 3 ,

где М0 — число Маха для невозмущенного течения, a Mw — число Маха,,
вычисленное по колебательной скорости.
Напомним, что уровень звукового давления, равного рвк, определяется
как
(4)

У ЗД =201я —

= 201g —

Ро

дб,

Ро

где р0= 2 -1 0 “ 5 н/м2, и' — колебательная скорость.
Соотношение (3) при этом принимает вид
(За)

УЗД„р= (7 3 + 2 0 lg рс*ЛГ? ) дб.

В соответствии с выражением (За) величина УЗДкр должна зависеть толь
ко от одного безразмерного комплекса — М0, что не согласуется с результа
тами теории подобия к размерности [8 ]. Можно показать, что УЗДКР будет*
определяться как величинами, характеризующими невозмущенпое тече
ние, а именно кинематической вязкостью v, диаметром канала d и ско
ростью невозмущенного течения и0, так и характеристиками звуковогополя, т. е. длиной волны X и скоростью звука, с, т. е. что
(5)

УЗДкр = / ( и 01 v, d, Я, с).

Поскольку количество определяющих параметров равно пяти, а их размер
ность не превышает двух ( [ле] и [ с е к ]), то, согласно л-теореме теории по
добия и размерности [8 ], количество безразмерных комплексов, характе
ризующих УЗДКр, должно быть равно трем, а именпо
УЗД,ф = / ( Re, М0у X/d),
где Re — число Рейнольдса.
Таким образом, хотя выражение (За) и дает численные оценки для
УЗДкр, оно, оставаясь в своей сущности эмпирическим, неверно отражает
характер процесса. Так, в работе [9] отмечается, что при движении жид
кости в канале значение УЗДкр зависит от числа Рейнольдса, причем для
случая R e < 2 -1 0 4 изменения в теплообмене наблюдаются только тогда,
когда и ' > и 0, а при R e > 4 -1 0 4 теплообмен изменяется уж е при и ' < и 0.
С другой стороны, в работе [10] установлено, что для заданного числа
Маха невозмущенного течепия значение УЗДКР повышается с уменьше
нием числа Рейнольдса. Кроме того, в работах [И , 12] установлено, что
при отклонении частоты акустического поля от характерной для данных
условий частоты резонанса (и, следова i ельпо, при уменьшении коэффици
ента стоячей волпы) интенсификация теплообмена ухудшается, что, в ко
нечном счете, должно приводить к повышению УЗД,(Р. Все эти эксперимен
тальные закономерности пе нашли должного отражения в формулах (3)
и (За). Следует также отметить работу [13], где па основании результатов
работ [2, 0 ] было получено аналитическое выражепие для расчета УЗД„„
в случае выиуждешгой конвекции. Однако, как уже было показано выше,
результат этот, как и результаты работ [2, 6 ], неверно отражает характер
явления.
Цель данной работы — получение аналитических выражений, позво
ляющих рассчитывать критический уровень звукового давления при тече
нии жидкости в каналах.
Пусть на течение вязкой жидкости в канале диаметром d наложено*
звуковое поле вида
N -1
1
(6)
и = 2 В — — cos kxeib3t+ 2 B -------N+1
iV+1
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где N — коэффициент стоячей волны, В — амплитуда колебательной скоро
сти, к = 2 л А — волновое число, 0 — циклическая частота звука, ось х на
правлена вдоль канала. Первый член в правой части выражения (6) пред
ставляет стоячую волну, а второй — бегущую. Нетрудно видеть, что при
N-*- оо звуковое ноле представляет собой только стоячую волну. Рассмот
рим уравнение движения, описывающее осредненное движение вязкой
жидкости при наличии звука. Впервые в работе [14] было показано, что
в этом уравнении появляется дополнительная сила F , обусловленная на
личием звукового ноля, т. е.
(7)

— + (и V ) и =
dt

— V p + v A u —F,
р

где и — суммарная скорость, р — давление в данной точке.
Для случая сжимаемой среды в пренебрежении пульсациями вязкости
и температуры сила F имеет вид
,пч
(8)

„
/ Pi 9 », ,
ди,
ди,
р, ди'
, ди' \
F = ( ------------ h U i----- + v t---------------- -— — и —— ) ,
\ р0 dt
дх
ду
р0 dt
дх /

здесь р „ и ро — пульсирующая составляющая и невозмущенное значение
плотности соответственно, uiy
и' — пульсирующие составляющие компо
нент скорости в области акустического пограничного слоя и в ядре тече
ния соответственно.
Из простых соображений ясно, что появление дополнительной силы в
уравнениях движения должно изменить поле скорости, а следовательно,
и процесс конвективной теплоотдачи. Однако эти изменения будут ощути
мы лишь в том случае, когда сила F y обусловленная звуковыми колебаниями среды, будет одного порядка с остальными членами уравнения (7)
или превышать их, т. е. при условии
F>

1

д_р_

р

дх *

Выражение (9) является своеобразной модификацией гипотезы Кубан
ского [4] о характере воздействия звукового поля на течение вязкой жид
кости возле нагретого тела.
С учетом (6) выражение (8) для F принимает вид
(Ю )

F=2B2fc 4 г т

N+ 1

(Ч) |
8111Ых+2ВЧс

(N +1)

/ 2( 11)1

где г|=у/6ак, У — расстояние от стенки канала, 6ак — толщина акустиче
ского пограничного слоя, 6aK= ( 2 v / 0 ) •'*. Из графиков функций /Дт]) и / 2(*п),
представленных на фиг. 1, видно, что по мере удаления от стенки влияние
звуковых колебаний на среднее течение жидкости уменьшается.
. В дальнейшем мы будем рассматривать случай, когда N > 10 , что ти
пично для большинства экспериментальных данных. Тогда, пренебрегая
вторым членом в правой части выражения (10) и принимая максимальное
значение функции Л(т)), которое достигается на стенке, получим следую
щее выражение для оценки дополнительной силы F
(И )

F = 2 B 2k

N- 1
7V+1

Используя соотношения (4 ), (9) и (11) после несложных преобразо
ваний, получим
<12)

УЗДВР= { 100+10 l g [

(р с)г 1 Эр 1
2

р дх к

(ЛН-1) -п зб
(N—l ) J J
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Для установления связи градиента давления с остальными параметра
ми течения можно воспользоваться формулой гидравлики
1 др _

1 й02

.

~ i t e ~ Kr~ c T Y '
где Яг — коэффициент гидравлического сопротивления. Зависимость коэф
фициента гидравлического сопротивления от числа Рейнольдса для раз
личных случаев можно найти в литературе (например, [1 5 ]). В частно
сти, в случае турбулентного течения жидкости и с учетом закона Блазиуса для технически гладких труб, формула (12) примет вид

ИЗ)

У З Д „ - { 8 1 +101в [ ( p c W ± J L - W ± l L ] } Ж-

Таким образом, как это следует из выражения (13), значение УЗДьр.
возрастает при увеличении числа Маха невозмущенного течения и при
уменьшении числа Рейнольдса, причем изменения в теплообмене наблю-

Фпг. 1
Фиг. 1. Вид функций / i (tj)

Фиг. 2
и

/ 2 (ц ), входящих в выражение (10)

Фиг. 2. Зависимость критического уровня звукового давления (1, 3) и отношения
б.,/бак (2 ) от скорости невозмущенного течения но при турбулептном движении жид
кости в канале. Кривая 1 —расчет но формуле (13); кривая 3 — расчет по формуле
(15); точки - экспериментальные данные [ 1 0 ]

даются при значениях колебательной скорости, меньших скорости невоз
мущенного течения, что совпадает с экспериментальными результатами,
полученными в работах [9, 10]. Кроме того, УЗДКР возрастает с уменьше
нием коэффициента стоячей волны N , но при больших значениях N эта
зависимость слабо выражена. Так, при N > 4 0 учет зависимости УЗДнр от
N дает поправку в вычисляемое значение, меньшую, чем 0,2 до.
Па фиг. 2 приведены данные расчета по формуле (13) и эксперимен
тальные данные из работы [1 0 ]; согласие их вполне удовлетвори
тельно.
Известно, что при наложении звукового поля вблизи твердой поверх
ности образуются стационарные вторичные акустические течения двух
тинов: внутреннее (течение Шлихтинга) и внешнее (течение Рэлея). При
этом в зависимости от соотношения между поперечным размером внут
реннего течения, равным по порядку ьеличины бак п размером области
теплового сопротивления, внутренние и внешние течения могут играть
различную роль в процессе конвективного теплообмепа. Так, при турбу
лентном течении жидкости в канале основная часть теплового сопротив
ления сосредоточена в области ламинарного подслоя толщиной

бл=2,0Ш/Бе’/в.
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Следовательно, в случае, когда бак^бл, измеиепия поля скорости, а значит*
и изменения в теплообмене будут определяться структурой внутренних
течений. Поскольку же при выводе соотношения (13) значение силы F
было взято на стенке, т. е. в области, запятой внутренними течениями,
это соотношение справедливо в том случае, когда изменения в теплооб
мене обусловлены внутренними вторичными течениями. Справедливость
этого положения подтверждается экспериментальными данными [9, 10],.
из которых следует, что при R e> 4 *1 0 4 максимальное значение локального
коэффициента теплообмена имеет место в пучности давления (узел ско
рости), так как именно в пучности давления внутренние течения набега
ют на стенку канала.
На фиг. 2 представлена зависимость отношения бл/б П
к от скорости
невозмущенного течения, вычисленная для условий эксперимента работы
[1 0 ], на основании чего можно заключить, что при бак^ 1 0 б л изменения в
теплообмене определяются структурой внутренних течений. В противном
же случае изменения в теплообмене обусловлены внешними течениями,
а внутренние играют пассивную роль. В частности, как это следует из
экспериментальных данных [9, 10], при R e<2*10\ т. е. бак<10бл, макси
мальное значение локального коэффициента теплообмена имеет место в
точке набегания внешних течений па стенку канала, т. е. в узле давлепия
(пучность скорости). Но поскольку при удалении от стенки значение
силы F , обусловленной наличием звукового ноля, уменьшается (см.
фиг. 1), то в том случае, когда изменения в теплообмене обусловлены
внешними вторичными течениями, необходима более высокая интенсив
ность звукового поля для того, чтобы дополнительная сила F была срав
нима с остальными члепами в уравнении (7 ), т. е. чтобы выполнялось
соотношение
(14)

F>A— ^
о дх

где А > 1 . Численное значение константы А можно определить исходя из
экспериментальных данных [9, 10]. Повторяя тот же ход рассуждений,,
что и при выводе соотношения (13), получим в этом случае выражение

(15)

УЗД... —{ 91+101е [ ( p W A - g L

]}

36.

Здесь А = 1 0 . Результаты расчета по формуле (15) также представлены на
фиг. 2.
Не составляет особого труда получить аналогичные выражения для
шероховатых каналов. В этом случае критический уровень звукового дав
ления уже не будет зависеть от числа Рейнольдса невозмущенного тече
ния, вместо которого появится параметр, характеризующий шероховатость
стенки.
Автор благодарит В. Н. Подымова за постоянное внимание к работе.
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