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Приведены экспериментальные данные по охлаждению звуком на частоте 50 Гц постоянно нагре-
ваемого до 100°С резистора при варьируемом напряжении питания динамической головки. 
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Увеличение плотности компонентов современных радиоэлектронных устройств может привес-
ти к увеличению плотности тепловых потоков, которые необходимо отводить от всего устройства 
или от отдельных его частей. При этом теплоотвод осуществляется главным образом с помощью кон-
тактирующих с нагреваемой поверхностью многочисленных по конструкции тепловых труб, а также 
термосифонов и других устройств. 

Подобные охлаждающие устройства труднее создавать в условиях миниатюаризации совре-
менных РЭА и в связи с необходимостью достижения максимально возможного уровня охлаждения 
при достаточно высоком уровне экономичности. 

В связи с этим возникла необходимость в создании методов, позволяющих отказаться от кон-
тактирующих с поверхностью охлаждения устройств с перемещаемыми жидкостями или газами. 

Примером такого решения является метод снижения температуры постоянно нагреваемого объ-
екта с помощью звука, экспериментально исследованный в работах [1—3]. В них обнаружено, что 
максимальное снижение температуры нагревателя имеет место на частоте динамической головки 
50—60 Гц. Такая частотная зависимость наблюдаемого эффекта согласуется с механизмом охлажде-
ния звуком, подробно описанным в использованных источниках. 

Однако приведенные в [1—3] сведения не дают представления о возможности реализации бо-
лее эффективного охлаждения объектов звуком. Этим обусловлена актуальность продолжения иссле-
дований, целенаправленных на расширение возможностей звукового метода охлаждения. 

Первым шагом на этом пути было создание измерительной установки по схеме на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Схема измерения 

На рис. 1: 1 — головка  динамическая низкочастотная 10ГД-34; 2 — лабораторный автотранс-
форматор (ЛАТР) РНО-250-0,5; 3 — понижающий трансформатор ТН61-220-50, 16 (220/14 В); 4 — 
прибор комбинированный Ц4315; 5 — теплонагруженный элемент (ТНЭ) — резистор 1 ПЭВ-10VIII, 
3,2 Ом (D=15 мм, L=40 мм); 6 — источник питания постоянного тока Б5-46; 7 — платиновый термо-
резистор ТСП-100, откалиброванный на стандартную зависимость его сопротивления от температуры 
(ГОСТ 6651-94, приложение А обязательное); 8 — мультиметр цифровой EXY-MTR-M92. 
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Как видно из рис. 1, решение поставленной задачи можно осуществить с помощью трех схем, 
не связанных электрически между собой: 

— схемы питания динамической головки 1 напряжением переменного тока регулируемой вели-
чины (компоненты 1—4); 

— схемы питания резистора 5 напряжением постоянного тока регулируемой величины (компо-
ненты 5, 6); 

— схемы для определения температуры ТНЭ при напряжении питания динамической головки 1 
и резистора 5 от нуля до задаваемой величины (компоненты 7, 8). 

Общая схема (рис. 1) является универсальной. Она позволяет выполнить комплекс исследова-
ний, направленных на поиск наиболее эффективного охлаждения ТНЭ с помощью звука. Этому спо-
собствует возможность варьирования: 

— напряжением, подаваемым на динамическую головку; 
— напряжением, подаваемым на ТНЭ; 
— соотношением этих напряжений; 
— температурой окружающей среды с использованием термостата; 
— типом и КПД динамической головки; 
— зазором H между динамической головкой и ТНЭ, а также другими параметрами. 
Целью данной работы было решение одной из частных, но важных задач из числа перечислен-

ных: выяснить, как влияет изменение напряжения U, подаваемого на динамическую головку, при 
фиксированном и наперед заданном напряжении на ТНЭ.  

Решение поставленной задачи осуществлялось при следующих фиксированных параметрах 
эксперимента: 

– зазор H между динамической головкой и резистором равен 15 см; 
– температура окружающей среды равна 20°С; 
– температура теплонагруженного резистора равна 100°С (обеспечивалась напряжением 5 В от 

источника питания; резистор постоянно нагревался в процессе эксперимента). 
 

 
 
 
Температура резистора 5 определялась с помощью прибора 8 в стационарном режиме и в конце 

каждого воздействия звуком на ТНЭ. Последовательность подачи напряжения U — от 8 до 1 В при 
шаге 1 В. 

 

Рис. 2. Зависимость снижения температуры 
резистора от напряжения U 
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Результаты измерений приведены на рис. 2. Наблюдаемое на рисунке максимальное снижение 
температуры резистора max

ot∆  составляет 43% при U = 8 В. Можно ожидать, что при варьировании 
других параметров эксперимента из числа вышеперечисленных появятся дополнительные возможно-
сти повышения величины max

ot∆ . На рис. 2 приведена также зависимость ∆to от мощности Р, затрачи-
ваемой на функционирование динамической головки и рассчитанной для каждого из используемых 
напряжений U. При вычислениях Р вместо номинальной учитывалась фактическая величина элек-
трического сопротивления используемой динамической головки — 3 Ом. 

В выполненном эксперименте размеры используемого резистора много меньше поперечного сече-
ния звукового канала, определяемого диаметром диффузора динамической головки 10ГД-34 (100 мм). В 
таком случае не вся затрачиваемая мощность Р используется полезно. Поэтому охлаждение звуком мож-
но использовать более эффективно при более крупных нагревателях либо при комбинировании звукового 
воздействия с использованием воздушных радиаторов. Это расширяет возможности способа охлаждения 
звуком. 

По сравнению с охладителями, контактирующими с нагреваемой поверхностью, охлаждение 
звуком имеет экономические преимущества, т.к. для него: 

— требуются только недорогие и универсальные по применению промышленные акустический 
излучатель и трансформатор; 

— не требуются расходы по созданию устройств охлаждения, отличающихся для схем с разной 
топологией тепловыделяющих элементов. 

Кроме того, использование звука является универсальным по применению, поскольку оно воз-
можно для охлаждения крупных изделий и изделий микро- и наноэлектроники, размер которых соиз-
мерим с диаметром диффузора динамической головки. 

Эти преимущества и полученные результаты позволяют сделать вывод о перспективности ох-
лаждения звуком некоторых изделий электроники. 
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Cooling of the heating elements of REA with sound. 
 
The paper presents the experimental data on the cooling of the resistor constantly heated up to 100°C with 
sound at a frequency of 50 Hz, with variable power voltage applied to the dynamic head. 
 
Кeywords: effectiveness of cooling, non-contact method. 
 


