
 
МНПК «Современные информационные и электронные технологии» 

 
УДК 621.396.6.017 
 

ЗАВИСИМОСТЬ СТЕПЕНИ ОХЛАЖДЕНИЯ ЗВУКОМ НАГРЕТОГО 
ТЕЛА ОТ РАССТОЯНИЯ ДО АКУСТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ 

 
К. ф.-м. н. М. В. Дмитриев, к. т. н. Л. И. Панов, В. П. Пенков 

 
Одесский национальный политехнический университет 

Украина, г. Одесса 
panov.leonid@gmail.com 

 
Экспериментально исследована зависимость степени охлаждения звуком резистора, постоянно разо-
греваемого до 100°C, от расстояния до излучателя. Установлено, что увеличение расстояния до 1 м 
приводит к уменьшению степени охлаждения по линейной зависимости. 
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В условиях миниатюризации современной радиоэлектронной аппаратуры и в связи с необхо-
димостью достижения максимально возможного уровня охлаждения при достаточно высоком уровне 
экономичности метод охлаждения звуком нагретых объектов электроники выгоднее многочисленных 
методов, использующих контактируемые с охлаждаемой поверхностью сложные устройства с пере-
мещающейся жидкостью или газом [1]. Этот метод является бесконтактным, простым по конструк-
ции охладителя (нужен только акустический излучатель и простейший источник его питания) и уни-
версальным для охлаждения разных изделий электроники, микроэлектроники и наноэлектроники. 

Метод снижения температуры постоянно нагреваемого объекта с помощью звука эксперимен-
тально исследовался в [2, 3] с помощью электродинамической головки громкоговорителя 10ГД‒34, 
применяемой в закрытых выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры в качестве 
низкочастотного звена при работе в помещении. Согласно [1, 2], максимальная степень охлаждения 
звуком имеет место на частоте акустических волн 50–60 Гц. Это позволяет упростить устройство ох-
лаждения путем отказа от габаритного генератора низкочастотных сигналов и замены его простым 
трансформатором в законченном устройстве или источником переменного тока на базе лабораторно-
го автотрансформатора при проведении исследовательских работ. 

Цель данной работы состояла в оценке изучаемого эффекта в широком диапазоне расстояний 
между излучателем акустических волн и нагретым компонентом РЭА. Это расстояние является од-
ним из многих переменных факторов, влияющих на интенсивность охлаждения звуком, и ценным для 
выбора практически важного участка из всего изученного диапазона 

Представленные ниже экспериментальные исследования выполнены при комнатной темпера-
туре с помощью схемы измерений, приведенной на рис. 1. 

Температура нагретого тела (резистора 1 ПЭВ-10VIII) определялась с помощью платинового 
термосопротивления ТСП‒100, откалиброванного изготовителем на стандартную зависимость его  
сопротивления от температуры по ГОСТ 6651–94. 

Величина степени охлаждения теплонагруженного элемента (ТНЭ) звуком ∆t0 для всех его уда-
лений от излучателя L определялась по формуле  

∆ t0= t0
1– t0, 

 
Рис. 1. Схема измерения: 1 – излучатель;  
2 – источник питания переменного тока; 
3 – мультиметр цифровой DT-838;  
4 – теплонагруженный элемент; 5 – ис-
точник питания постоянного тока Б5-46; 
6 – платиновый терморезистор ТСП-100;  
7 – мультиметр цифровой EXY-MTR-M92. 
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где t0

1 –  начальная температура ТНЭ, равная 100°С и достигаемая подбором величины тока, пода-
ваемого от источника 5 (рис.1);  t0 – температура ТНЭ, сниженная в результате обработки звуком до 
прекращения ее изменения. 

При измерениях изменялся зазор L между излучателем и резистором и фиксировались все ос-
тальные факторы, которые могли бы повлиять на степень охлаждения ТНЭ звуком. 

Результаты выполненных измерений приведены на рис. 2 для зазора L до трех метров при тем-
пературе в помещении 19°С. 

Форму представленной на рис. 2 зависимости ∆t0 от L можно объяснить особенностью, связан-
ной с влиянием помещения на результаты измерения. В нашем случае акустические волны достигают 
ТНЭ по кратчайшему пути непосредственно от излучателя, а также путем отражения от внутренних 
поверхностей помещения и от находящихся в нем предметов. Поглощенная элементом звуковая энер-
гия складывается из двух составляющих, зависит от их величины, их соотношения и от величины 
удаления излучателя L. 

 
Рис. 2. Зависимость степени охлаждения 
ТНЭ от расстояния до излучателя при 
температуре в помещении 19°С 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Можно предположить, что величина ∆t0 по-разному зависит от удаления L на разных его участках: 
– на участке L=0–1 м ТНЭ поглощает звуковую энергию в основном от первой составляющей 

акустических волн; 
– на участке L=2–3 м ТНЭ поглощает звуковую энергию в основном от второй составляющей 

акустических волн; 
– на участке L=1–2 м ТНЭ поглощает суммарную звуковую энергию. 
Помимо перечисленных причин на характер зависимости ∆t0=f(L) могут влиять и конструктив-

ные особенности звуковой головки, например, коническая форма диффузора. 
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M. V. Dmitriev, L. I. Panov, V. P. Penkov.  
The dependence of cooling degree of the heated body cooled by sound from the distance to the acoustic 
radiator. 
 
The paper presents an experimental research on the dependence of degree of cooling of the resistor constant-
ly heated up 100⁰C on the distance to the acoustic radiator. It has been found, that the increase of the distance 
up to 1 meter results in the linear decrease of cooling degree. 

Keywords: degree of cooling, non-contact cooling. 
 

Одесса, 26 — 30 мая 2014 г. 
– 41 – 


