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УДК 534.23
МЕТОД РЕЗОНАНСНЫХ ТРУБ ДЛЯ ГРАДУИРОВКИ ДАТЧИКОВ
КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СКОРОСТИ
Б о р и с о в С . А., Лебедева И . В.
Метод резонансных труб, разработанный Оберстом, позволяет получать высокие
уровни звукового давления па чистых тонах без заметного искажения сигнала, по
скольку спектр резонансных частот системы не образует гармонического ряда [1].
Этот метод с успехом использовался для градуировки микрофонов при высоких
уровнях звука [1—3], а в данной работе был применен для градуировки датчиков
термоанемометра.
Резонансная система состоит из двух отрезков трубок разного диаметра и дли
ны, соединенных между собой соосно (фиг. 1). Узкая трубка замкнута на высокое
акустическое сопротивление, источник звука находится на противоположном конце.
Здесь /1 и h — длина широкой и узкой трубок соответственно, гi и г2 —их радиусы.
Считая заданным давление р0 в сечении х=0. Оберет получил формулы для
определения спектра резонансных частот и их уровней.

Фиг. 1. Система резонансных труб
Давление на замкнутом конце узкой трубки р2 будет равно
\Р.

Ро2
А *+Я *+[1- № / £ ,) ЧС'

(1 )

где
A=cos kl{ cos kl2—(S2/ S i ) sin klt sin kl2, Z?;=sh jMi ch P A + (& /$i) ch [Mi sh p2/2,
C =sh2 p2J2cos2 ArZj—sh2 [Mi sin2 kl2l
Si и S 2 —площади поперечных сечении трубок, р, и р2 - постоянные затухания в
них, затухание в трубке радиуса г равно р=3,1810-5>7//\
При резонансе Л =0 и
Ро'
S 2 + [ l - № / 5 , ) 2]C

(2)

Условие резонанса имеет вид cos kh cos kl2= {Sz/St) sin kh sin kl2 или после под
становки и преобразований
ctg (2 я Ь Д ) = (r2/ r 4) 2 tg (2л/2Д ) .

(3)

Это уравнение решается графически и дает негармонический ряд резонансных частот
системы.
Из анализа формулы (1) следует, что при # = 0 подразумевается минимум давле
нии. Описывая метод резонансных труб, Бсранек [4] полагает, что р0 —это давление
у источника звука. Это будет справедливо, если источник обладает очень малым
импедансом и является генератором скорости.
(] помощью двух резонансных систем с разными параметрами нами были полу
чены уровни звукового давления в пучности до 170 дБ в диапазоне частот 200-5■5-2000 Гц.
Первая установка состояла из двух цилиндрических трубок длиной 92.5 и 15 см.
диаметром 2,35 и I см соответственно. Нижний конец узкой трубки закрыт жесткой
стенкой, в центре которой помещается четвертьдюймовый конденсаторный микро
фон В&К 4136. Его входной импеданс достаточно велик и не влияет на коэффициент

и,в

Фиг. 2
Фиг. 2. Осциллограммы скорости; /=1670 Гц, x = h + \ J см: а — р2=* 148 дБ,
ф=
= 1,6 м/с; б - /;2=167 дБ, уафф= 5,7 м/с; в - р2=170 дБ, уафф= 10 м/с
Фиг. 3. Зависимость выходного напряжения термоанемометра от эффективной коле
бательной скорости, 1 — стационарный поток, 2 — /=222 Гц, 3 —780, 4 — 1670 Гц
стоячести, измеренный в широкой трубке. В качестве источника звука использова
лась головка электродинамического громкоговорителя.
Расчетные резонансные частоты данной системы определялись графически, а экс
периментальные находились по показаниям микрофона в торце узкой трубки. Дан
ные представлены в табл. 1.
В исследованном диапазоне частот в эксперименте получается как бы одна
«лишняя» частота. Похожая закономерность наблюдалась в работе [2].
Основная причина этого несоответствия заключается, по видимому, в следующем.
Поскольку источник звука имеет конечный импеданс, минимум давления в стоячей
волне (и начало отсчета .г=0) находится не в сечении источника, а на некотором
расстоянии от пего (разном для разных частот). Поэтому при расчете спектра и
уровней резонансных частот системы следует брать эквивалентную длину широкой
Друбки /Г равную расстоянию от зарегистрированного минимума давления до сты
ка трубок. Эта поправка изменит вид спектра и уровни резонансных частот си
стемы.
Исследованию амплитудно-частотных характеристик датчиков термоанемометра
в звуковом поле посвящена работа [5]. Б поле стоячей и бегущей волн была про
ведена градуировка датчиков при уровнях звукового давления, достигающих 152 дБ.
что соответствует эффективной колебательной скорости около 2 м/с.
Благодаря использованию системы резонансных трубок с той же аппаратурой
была проведена градуировка при более высоких скоростях (до. 12 м/с) па трех ре
зонансных частотах, полученных из эксперимента: 780, 1080 и 1670 Гц. Максималь
ное значение /;2=170 дБ было получено на частоте 1670 Гц. Добротность системы,
найденная по ширине резонансных кривых давления р2, имеет значения от 15 до 20.
Расчет по формуле (3) дает очень близкие к этим значениям /,>сз, если учесть
реальную характеристику источника звука. Для этого с помощью зонда, переме
щаемого по оси широкой трубки, определялось положение и величина минимума
Таблица 1
3
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268 434 564 678 840
255 420 538 642 780

давления, ближайшего к стыку трубок. Тем самым устанавливалось начало отсчета
х = 0 у определялась эквивалентная длина широкой трубки / / и р0 —давление в се
чении х=0. Расчет резонансных частот с использованием этих данных дает хоро
шее совпадение с экспериментом.
По формуле (2) были рассчитаны значения д2 и определено ожидаемое уве
личение давления в торце узкой трубки по сравнению с давлением на входе широ
кой трубки А р=р 2—До, дБ. Результаты расчета и эксперимента представлены в
табл. 2 (точность данных ±1 дБ). Они достаточно хорошо согласуются, при этом
экспериментальные значения Др обычно
Таблица 2
несколько ниже расчетных.
По-видимому, дело в том, что при вы
воде формул (1 )-(3 ) взяты в расчет
ДРрасч, дБ
д Рэксл, дБ
/. Гц
только потери на стенках трубок и никак
не учитываются потери на их стыке. Но
известно, что при высоких уровнях звуко
вого давления изменение сечения волно
780
37
35
вода приводит к нелинейному искажеппю
36
1080
38
звуковой волны п сопровождается допол
28
28
1670
нительной потерей энергии [0].
Было проведено исследование формы сигнала давления и скорости в сечении
стыка и на расстоянии 1,7 см от него в узкой трубке. Датчик тсрмоаиемомстра раз
мещался па оси трубок, микрофоп —на боковой стенке заподлицо с внутренней по
верхностью трубки.
Сигнал с микрофона па всех частотах и при всех уровнях не имел заметных на
глаз отклонений от сипусондальыоп формы, а сигнал от термоанемометра имел
сложную форму. На всех частотах в сечении стыка наблюдается неравенство сигнала
в полупериоды колебательного процесса, что свидетельствует о наличии акустиче
ского точения.
Примеры осциллограмм скорости для частоты 1670 Гц при разных значениях
Рг представлены на фиг. 2 (учесть, что термоанемометр детектирует сигпал). Видно
наличие акустического течения и искажение формы сигнала при повышении интен
сивности звука. Эти процессы локализованы вблизи стыка трубок. Оценка еЭфф сде
лана по результатам градуировки.
Градуируемый датчик термоанемометра помещался в пучности скорости на рас-,
стоянии четверти длины волны от торца узкой трубки, там никаких искажений
сигнала не наблюдалось.
Результаты градуировки датчика 55А75 представлены па фиг. 3. Эффективные
значения колебательной скорости рассчитаны по эффективным значениям давления
в торце узкой трубки: 1>!,фф=рэфф/рс. На оси ординат откладывается разность пока
заний вольтметра термоанемометра в присутствии звукового ноля U\ и без него:
Uо • U- U\—Uq (начальное напряжение U0 обеспечивает заданную температуру на
грева проволочки датчика). Данные на частоте 222 Гц получены с другой системой
резонансных трубок длиной /4=47 см и /-=40 см с теми я^е поперечными сечениями.
__При сравнительно небольших значениях колебательной скорости (до 2 - 3 м/с)
наблюдается заметная частотная зависимость выходного напряжения термоанемометpa. С повышением интенсивности звука эта зависимость практически пропадает,
но значения выходного напряжения в исследуемой области частот и скоростей не
достигают тех значений, которые были получены в стационарном потоке на аэроди
намической трубке. Для датчика 55Л22 были получены аналогичные данные.
В работе [7] теоретически рассмотрена задача о влиянии звукового поля на
теплоотдачу нагретого цилиндра и обнаружена похожая амплитудно-частотная за
висимость. Там выделены два предельных случая но отношению к безразмерному
параметру S/r, где S —амплитуда смещения частиц, г —радиус цилиндра. Показано,
что при £/г«; 1 безразмерный коэффициент теплоперсноса линейно зависит от амп
литуды скорости колебаний и обратно пропорционален корню квадратному из часто
ты. В другом предельном случае, когда S /r > 1, процесс становится квазистационарным и зависимость от частоты пропадает.
Однако эти данные получены в предположени больших колебательных чисел
Рейнольдса Reo>=cor2/v (со —круговая частота, v —кинематическая вязкость), а в
нашем случае Rew< l (радиус датчика термоанемометра г= 5 —10 мкм).
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УДК 534.26
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВОЛНОВАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ТУРБУЛЕНТНЫХ
ПУЛЬСАЦИЙ ДАВЛЕНИЯ ТВЕРДЫМИ СРЕДАМИ
В и ш н е в с к и й А . В ., Р о м а н о в В . I I .
В последнее время значительное внимание уделяется воздействию распределен
ных сил, в том числе турбулентных пульсаций давления, на твердые среды [1-7].
К этим средам можно отнести как слоистые среды (нластипы), так и полубесконечпые твердые среды, на границу которых с жидкостью действуют указанные
выше силы.
Рассмотрим трансформацию этих сил полубескопсчной средой и оесконечнои изгибно-колеблющейся пластиной. Результаты воздействия однородных турбулентных
пульсаций давления на границу z = 0, разде
ляющую две упругие среды (жидкость и
пластину, жидкость и твердое тело), можно
определить, зная пространственно-временной
спектр пульсаций давления и передаточную
функцию, характеризующую изменение ком
понент спектра при переходе через указан
ную границу [3]:
+ оо
IР ( н, со) I2 = fc* J J Я (Ь „ Х2!0))Х

X | ф (X,, Я2, о>, //) 12

(1)

Здесь Е(%и Яг, о ) —пространственно-временной спектр турбулентных пульсаций дав
ления, зависящий от безразмерных волновых чисел Я1 и Я2, 0) —круговая частота,
Ф(Я*, Я2, о), Я) - передаточная функция, являющаяся решением задачи о воздейст
вии акустической нагрузки вида exp (ikXix + tkMy) на границу упругих сред, I I расстояние от границы до параллельной ей плоскости, на которой рассматриваются
измененные средой компоненты пространственно-временного спектра (фпг. 1). Если
Я12+ Яг2< 1 , то имеем дело со звуковыми компонентами спектра, в противном слу
чае —с псевдозвуковыми компонентами, в которых сосредоточена почти вся энергия
турбулентных пульсаций давления. Именно пространственно-волновой фильтрации
этих компонент и посвящена данная работа.
Вначале рассмотрим функцию Ф(Яь Я2, о),//) для границы жидкость - твердое
тело. В последнем могут существовать как продольные, так и сдвиговые волны.
В этом случае, развивая результаты работы [8] и учитывая, что для псевдозвуковых
компонент Я12+ Я22>1, можно получить соответствующее выражение для компонент
тензора напряжений, в частности для компоненты, соответствующей силе, направ
ленной перпендикулярно к границе твердого тела - ozz (в дальнейшем будем обозна
чать ее символом Z. Под модулем передаточной функции Ф(Я|, Яг, со, Н) будем по
нимать отношение модуля указанной выше компоненты тензора, напряжений, рас
считанной при удалении от границы на расстояние H - ( \ Z z\u), к модулю соответст
вующей компоненты, рассчитанной на самой границе — (|Z z| h=>o):
| Ф(Я,ЭЯг, 0), Я) | = \Z z \ h/ \ Z z \ h = o-

(2)

Для нахождения компоненты Zz необходимо рассмотреть воздействие на упругое
полупространство падающей из жидкости акустической волны, потенциал которой
зависит в отличие от работы [8] уже не от двух, а от трех координат: ср„ад=
= ехр [iktf.ix +lz y + 'kzz)], где Яг + Я22+ Я32= 1.
При этом в жидкости возникает отраженная волна ср0тР= Е схр [^ (Я ^ + Я г у —Я3г) ],
где V - коэффициент отражения. Полное ноле в жидкости определяется как
ф= фпад'1*фогр.

(3)

И упругом полупространстве возникает продольная волна
Ф1 = W схр [iky (Я1 прЯ+Яг ир!/ + Яз nPz)
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(4)

