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Аннотация: Рассмотрены физические основы возникновения колебаний
звуковой частоты на выходе струйно-акустического генератора. Выявлены закономерности изменения частоты колебаний при изменении конструктивных параметров генератора.

Приборы, реализующие струйно-акустические методы измерения [1, 2], не
имеют подвижных деталей, в них отсутствует механическое трение, что позволяет
осуществлять высоконадежный бесконтактный контроль таких технологических
параметров как уровень, плотность жидких и сыпучих веществ (в том числе токсичных и взрывоопасных), расход, температура газа и др.
При создании струйно-акустических устройств контроля веществ необходимо знать влияние различных неконтролируемых параметров на стабильность генерации звуковых колебаний, которые во многом определяют точность измерения.
На частоту возникающих звуковых колебаний кроме параметров питающего газа
(Pпит, Qпит) влияют конструктивные параметры струйно-акустического генератора (рис. 1), такие как длина l2 формирователя потока 2 и расстояние l3 от среза
формирователя потока 2 до основания питающей емкости 3. Настоящая работа
посвящена выявлению механизмов их влияния.
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Рис. 1. Струйно-акустический генератор:
1 – диафрагма; 2 – формирователь потока; 3 – питающая емкость
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Проведенные ранее исследования физики звукообразования [3–6] показывают, что возникновение колебаний определенной частоты связано с периодическим изменением давления P0 (см. рис. 1) в цилиндрическом участке отверстия
диафрагмы. Причем, чем выше это давление, тем выше частота генерируемых
колебаний.
Учитывая сферичность в распространении звуковых волн, возникающие звуковые колебания распространяются не только в направлении движения газовой
струи, но и в обратном направлении. Рассмотрим процессы, происходящие в емкости 3 при распространении в ней звуковых колебаний.
Формирователь потока 2, находящийся внутри емкости 3, является волноводом для акустических колебаний, распространяющихся в обратном направлении.
Нагрузкой линии, образованной формирователем потока 2, является питающая
емкость 3, импеданс которой носит емкостный характер. Взаимодействие звуковой волны с акустической емкостью подробно рассмотрено в [1]. Согласно полученным в работе [1] результатам, в режиме стоячих волн распределение амплитуд
звукового давления в линии с такой нагрузкой имеет вид
Pак = 2 Pm пад cos k l2 + l3   ,

(1)

где Pак – амплитуда звукового давления в линии, образованной питающей емкостью 3 и формирователем потока 2; Pm пад – амплитуда звукового давления в па2πf 2π
=
; f – частота генерируемых коc
λ
лебаний; с – скорость звука в среде распространения; λ – длина волны генерируемых колебаний.
Из уравнения (1) видно, что изменение размеров l2 и l3 приводит к изменению акустического давления внутри питающей емкости 3 и внутри формирователя потока 2, что, в свою очередь, приводит к изменению давления P0, от величины
которого зависит частота генерируемых колебаний. Давление P0 (см. рис. 1) складывается из акустического Pак и статического давления Pст в струе. Так как величины этих давлений имеют один порядок, то они в равной степени оказывают
влияние на частоту возникающих звуковых колебаний.
На величину давления Pст оказывают влияние параметры питающего газа и
размеры диафрагмы 1 (см. рис. 1). Исследования по выявлению степени их влияния проведены ранее в работах [2–6].
Для выявления влияния размеров l2 и l3 на величину давления Pак проанализируем выражение (1). Преобразуем его относительно l2:

дающей волне; k – волновое число, k =

cosk l 2 + l3  

l 2 + l3 =
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Аналогичным образом
l3 =
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Анализ уравнений (2) и (3) показывает, что условиями образования узла
стоячей волны являются следующие соотношения:
λ

λ
l2 =   l3  + n , n = 0, N ;
2

4
λ

λ
l3 =   l2  + n , n = 0, N .
2

4

(4)

Согласно графикам, представленным на рис. 2, построенным по зависимости (1) с учетом условий (4), к увеличению давления Рак и, следовательно, частоты
f, при любых l3 из диапазона 0,1λ ≤ l3 ≤ 0,25λ приводит увеличение l2 в диапазоне
λ
λ
λ
λ

 4  l3  + n 2  l2  4 + n 2 , n = 0, N .

Анализ выражения (1) показывает, что максимальное акустическое давление,
соответствующее пучности стоячей волны, а, следовательно, и наибольшее значение частоты, может быть получено при условии
 2π

cos  l2 + l3 = 1 ,
λ


откуда

λ
l2 + l3 = n , n = 0...N .
2
Полученные в работе результаты могут быть использованы при разработке
элементов настройки выходного сигнала на заданную частоту принципиально новых струйно-акустических средств измерения плотности и температуры газа в
потоке.
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Рис. 2. Изменение звукового давления в режиме стоячих волн в линии
c акустической емкостью размера l3 в зависимости от длины l2 этой линии:
1 – l3 = 0,25; 2 – l3 = 0,15; 3 – l3 = 0,1
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Abstract: The paper is devoted to the investigation of physical grounds of
occurrence of sound frequency fluctuations at the output of jet acoustic generator. The
regularities of fluctuation frequency alteration under changing design parameters of the
generator are revealed.
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Einwirkung der konstruktiven Parameter des strahlakustischen
Generators auf die Frequenz der entstehenden Schwankungen
Zusammenfassung: Der Artikel ist dem Erlernen der physikalischen Grundlagen der Entstehung der Schwankungen der Schallfrequenz auf der Ausgang des strahlakustischen Generators gewidmet. Es sind die Gesetzmäßigkeiten der Veränderung der
Schwankungsfrequenz bei der Veränderung der konstruktiven Parameter des Generators
festgestellt.
Influence des paramètres constructifs du générateur acoustique
de jet sur la fréquence des oscillations apparues
Résumé: L’article est consacré à l’étude des bases physiques de l’apparition des
oscillations de la fréquence sonore à la sortie du générateur acoustique de jet. Sont
montrées les régularités des changements de la fréquence des oscillations lors du
changement des paramètres constructifs du générateur.
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