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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ГЕНЕРАЦИИ ЗВУКОВЫХ ВОЛН  
ТЕРМОАКУСТИЧЕСКИМИ ИСТОЧНИКАМИ 
В работе уточнена методика расчета амплитуды колебательной скорости звуковой волны. Показано, что в случаях, 
когда термоакустический эффект звука нагружен жидкостями, вклад в акустическое поле излучения звука с поверх-
ности твердого тела может быть довольно большим, и это необходимо учитывать при проведении исследований 
таких излучений.  
Перспективным направлением исследования является использование термофонов в качестве источников излучения 
звука в жидкую среду. Для проведения гидроакустических измерений в жидких средах необходимо разрабатывать 
специальные термофоны, гидроизолированные от проводящей жидкости за счет иммерсионной жидкости. В приро-
де существует великое множество жидких диэлектриков. Например, для этой цели могут быть использованы жидкие 
диэлектрики, применяемые для поляризации пьезоэлементов, входящих в состав составных излучателей звука, ко-
торые широко используются в различных гидроакустических системах. При этом можно ожидать, что акустическая 
эффективность системы возрастет на 6–20 дБ. 
Ключевые слова: термофон пленочный, активный элемент, переменный электрический ток, несущая пласти-
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GENERATION OF SOUND WAVES BY THERMOACOUSTIC 
SOURCES 
This paper updates calculation procedure for oscillation velocity amplitude of acoustic wave. It is shown that when ther-
moacoustic effect of sound is loaded with fluids, noise radiation from the surface of solid body may contribute signifi-
cantly to its acoustic signature, which must be taken into account by the researcher. 
A promising way of further studies in this field could be to use thermophones as emitters of noise into fluid medium. 
Hydroacoustic measurements in fluids require special thermophones, hydroisolated from the conducting medium by their 
immersion fluid. Fluid dielectrics are quite abundant in nature. For example, this task could be accomplished by fluid 
dielectrics used for polarization of piezoelements in compound noise emitters widely used in various hydroacoustic sys-
tems. Here, it could be expected that acoustic efficiency of the system would grow by 6-20 dB. 
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Введение 
Introduction 

Термоакустические источники звука – термофо-
ны – относятся к классу широкополосных нерезо-

нансных безынерционных источников звука. По-
явившиеся в последние годы пленочные термофо-
ны открывают широкие возможности их практиче-
ского применения для решения различных задач 
физической и технической акустики. Теоретиче-
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ские и экспериментальные исследования пленоч-
ных термофонов были проведены на базовой ка-
федре судовой акустики СПбГМТУ и представле-
ны в работах [1–3]. В основу работы термофона 
положен термоакустический эффект, современную 
теоретическую трактовку которого можно найти 
в книге [4]. Согласно этой теории, излучение зву-
ковой волны от плоской твердой поверхности 
с периодически колеблющейся температурой про-
исходит за счет возникновения в пристеночном 
слое жидкости неоднородной тепловой волны.  

В 20-х гг. прошлого века классические термо-
фоны входили в состав эталонных установок для 
воспроизведения единицы звукового давления 
в звуковой и нижней частях ультразвукового диапа-
зона частот. В основном такие установки использо-
вались для калибровки прецизионных микрофонов. 
С конструкцией классических термофонов, метода-
ми их расчета и некоторыми результатами их испы-
таний можно познакомиться в книге Л. Беране-
ка [5]. Основы теории излучения звука термофоном 
разработаны Х.Д. Арнольдом, И.Б. Крэндалом [6] 
и Э.К. Вентом [7]. 

Дальнейшее развитие науки и техники позво-
лило перейти к построению эталонных установок, 
работающих на других физических принципах. От 
применения классических термофонов в метроло-
гических целях отказались. Классические термофо-
ны продолжают использовать в научно-иссле-
довательских лабораториях в качестве нерезонанс-
ных широкополосных источников звука.  

В результате разработки новых технологиче-
ских процессов нанесения тонких пленочных по-
крытий на поверхность твердого тела были созда-
ны пленочные термофоны, которые обладают 
рядом существенных преимуществ по сравнению 
с классическими термофонами. Результаты первых 
экспериментальных исследований пленочных тер-
мофонов можно найти, например, в [8, 9]. Соглас-
но этим исследованиям, термофоны являются ши-
рокополосными нерезонансными источниками 
звука, работающими в диапазоне частот от 1,0 до 
150 кГц. При непрерывном возбуждении уровни 
генерируемого термофонами звука могут дости-
гать 100 дБ. 

В данной работе проведен анализ условий фор-
мирования пристеночного слоя жидкости, в кото-
ром возбуждена тепловая волна, и влияния толщи-
ны пристеночного слоя на акустические параметры 
системы. Кроме того, исследовано влияние колеба-
ний поверхности твердого тела, вызванных взаимо-
действующей с ней тепловой волной, на параметры 

звуковой волны, излучаемой пленочным термофо-
ном. 

Постановка задачи 
Formulation of task 

Структурная схема исследуемого варианта термо-
фона показана на рис. 1. На плоской бесконечной 
поверхности твердого тела 1 нанесен активный 
элемент термофона 2. Более подробно со струк-
турной схемой пленочных термофонов можно 
ознакомиться в статьях [10–12]. Активный эле-
мент (АЭ) изготовлен в виде тонкого электропро-
водящего слоя, имеющего толщину h. Протекание 
по АЭ переменного электрического тока, имеюще-
го частоту 0,5ω, приводит к появлению перемен-
ной температуры T = Tm e

iωt. Толщина АЭ на-
столько мала, что температура T синхронно изме-
няется во всех точках его объема, в том числе и на 
поверхностях АЭ. 

На верхней поверхности АЭ, соприкасающейся 
с жидким полупространством, должно выполняться 
термодинамическое граничное условие T = TH. Это 
граничное условие может быть выполнено только 
в случае, когда в пристеночном слое жидкости по-
является тепловая волна: 

cosT

x

H m
T

x
T T e t


  

       
, (1) 

где T = √2a/ω – толщина теплового пограничного 
слоя, a  = χ/CPρ – коэффициент температуропро-
водности среды, СP – удельная теплоемкость при 
постоянном давлении, ρ – плотность среды, χ – ко-
эффициент теплопроводности среды. 

Генерация звука в верхнее  
полупространство 
Noise radiation into upper hemisphere 

В основу работы любого термофона положен тер-
моакустический эффект, современное теоретиче-
ское описание которого можно найти в книге [4]. 
Согласно [4] появление в жидкой среде тепловой 
волны (1) вызывает генерацию звуковой волны, 
колебательную скорость в которой можно опреде-
лить из интеграла 

0

( ) ,V Hu i T x dx


    (2) 

где βV – коэффициент теплового объемного расши-
рения среды. 
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Излучение звука в термофоне происходит с из-
лучающей поверхности, которая находится на рас-
стоянии ∆T (рис. 1) от поверхности АЭ. В работе [4] 
показано, что величина ∆T должна быть порядка 
толщины теплового пограничного слоя δT. На этом 
основании верхний бесконечный предел интеграла 
(2) был заменен на δT. Это позволило для расчета 

амплитуды колебательной скорости бегущей звуко-

вой волны k


 получить выражение, имеющее вид 

1
.

2
m v mu aT     (3) 

Однако анализ выражения (1) показывает, что 
амплитуда волны при x > δT еще достаточно велика. 
Следовательно, эффективное значение толщины при-
стеночного слоя ∆T > δT. Для определения реального 
значения ∆T построим зависимость нормированной 
амплитуды тепловой волны от безразмерного рассто-
яния x/δT. Эта зависимость показана на рис. 2. Кривая 
построена для случая, когда верхнее полупростран-
ство заполнено воздухом, а частота волны 1,0 кГц. 

Из рис. 2 нетрудно заметить, что основные изме-
нения амплитуды тепловой волны наблюдаются 
в пристеночном слое жидкости на расстояниях от 
x = 0 до x1 = 1,55δT. В промежутке от x1 до x2 = 4 δT 
изменения амплитуды тепловой волны также наблю-
даются, но их значения настольно малы, что ими 
можно пренебречь при оценке величины um. При 
x  x2 тепловая волна полностью затухла и уже не 
влияет на параметры акустического поля. Таким об-
разом, в качестве верхнего предела интеграла (2) 
можно использовать величину ∆T = 1,55δT, которую в 
дальнейшем будем называть эффективной толщиной 
пристеночного слоя. Отметим, что ход кривой, пока-
занной на рис. 2, не изменится, если воздух заменить 
каким-либо другим газом или жидкостью. Изменения 
частоты тепловой волны также не нарушают форму 
этой кривой. 

Если в качестве верхнего предела интеграла (2) 
использовать значение 1,55δT, то выражение для 
амплитуды генерируемой звуковой волны прини-
мает вид 

1 1 1
1,21

.
2

m V mu a T     (4) 

Сопоставляя формулы (3) и (4), видим, что учет 
реальной толщины пристеночного слоя дает значе-
ния амплитуды колебательной скорости в 1,21 раза 
больше. Следовательно, применение формулы (3) 
для расчета акустических параметров термофо-
нов [10] давало заниженные на 1,6 дБ значения 
уровня их звукового излучения. 

Для того чтобы провести численную оценку ве-
личины амплитуды колебательной скорости (4), 
необходимо иметь значение амплитуды переменной 
температуры T m. Для этой цели можно использо-
вать выражение, полученное в работе [13]: 

Рис. 2. Зависимость нормированной амплитуды 
тепловой волны (1) от безразмерного расстояния 
Fig. 2. Reduced amplitude of heat wave (1) versus  
non-dimensional distance 
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где KH1=√χρCp и KH3=√χ3ρ3Cp3 – термодинамические 
параметры сред; χ3, ρ3, Cp3 – соответственно, тепло-
проводность, плотность и удельная теплоемкость 
вещества твердого тела; qe – удельная плотность 
тепловыделения.  

Тепловыделение в АЭ происходит за счет про-
текания по нему переменного электрического тока. 
Следовательно, для определения удельной плотно-
сти тепловыделения можно использовать известное 
выражение 

,e
e

p
q

S
  (6) 

где pe = ReIm
2 – мощность, потребляемая термофо-

ном; Re – электрическое сопротивление АЭ; Im – 
амплитуда переменного тока, S – площадь поверх-
ности АЭ. 

Колебания поверхности  
твердого тела 
Surface vibrations of solid body 

Как показано на рис. 1, АЭ непосредственно нанесен 
на поверхность твердого тела. Температура нижней 
поверхности АЭ изменяется, как и в предыдущем 
случае, по гармоническому закону. На поверхности 
контакта между АЭ и поверхностью тела должно 
выполняться граничное условие T  = TS, выполнение 
которого приводит к возбуждению в приповерхност-
ном слое тела тепловой волны: 

3δ

3
e cos ω ,

δ
T

x

S m
T

x
T T t

 
      

 (7) 

где T3 = √2a3/ω– толщина теплового пограничного 
слоя; a3 = χ3/ρ3CP3 – коэффициент температуропро-
водности твердого тела; СP3 – удельная теплоемкость 
при постоянном давлении; ρ3 – плотность твердого 
тела; χ3 – коэффициент теплопроводности твердого 
тела. 

Тепловая волна (7) распространяется в отрица-
тельном направлении оси 0x (рис. 1) от поверхности 
вглубь твердого тела. Ее распространение в веще-
стве тела сопровождается периодическими дефор-
мациями, которые являются следствием теплового 
расширения твердого тела. Ввиду того, что поверх-
ность твердого тела свободна, периодические де-
формации вещества должны сопровождаться коле-
баниями поверхности тела, направленными вдоль 
оси 0x. 

Для определения амплитуды колебаний по-
верхности тела мы снова можем использовать инте-
грал (2), который в этом случае принимает вид 

3

3 3
0

( ) ,
T

V Su i T x dx


    (8) 

где βV3 = 3αt3 – коэффициент теплового объемного 
расширения твердого тела; αt3 – коэффициент теп-
лового линейного расширения тела; ∆T3 = 1,55 δT3 – 
эффективная толщина пристеночного слоя. 

Выделяя из решения интеграла (8) реальную 
часть, для расчета амплитуды колебаний поверхно-
сти твердого тела получаем формулу 

3 3 3
1,21

.
2

m V mu a T     (9) 

В свою очередь колебания поверхности твердо-
го тела должны сопровождаться излучением звуко-

вой волны 3k


 в верхнее полупространство. Таким 
образом, в среде, заполняющей верхнее полупро-
странство, должны одновременно существовать две 

бегущие звуковые волны 1k


 и 3k


. 

Акустическое поле  
над поверхностью твердого тела 
Acoustic field above the surface of solid body 

В общем случае акустическое поле над поверхно-
стью твердого тела можно представить в виде су-

перпозиции звуковых волн 1k


 и 3k


. Звуковое дав-

ление над поверхностью запишем в виде суммы  

1 3( , ) ( , ) ( , ),p x t p x t p x t   (10) 

где p1(x, t) – звуковая волна, возбуждаемая на излу-
чающей поверхности (x = ∆T1); p3(x, t) – звуковая 
волна, излучаемая поверхностью твердого тела 
(x = 0). 

В соответствии с постановкой задачи излучение 
звуковых волн происходит с плоских бесконечных 
поверхностей, следовательно, волны p1(x, t) и 
p3(x, t) являются плоскими бегущими гармониче-
скими звуковыми волнами, распространяющимися 
в положительном направлении оси 0x. Уравнения 
движения таких волн в среде с потерями имеют вид 

 1
1 1 1( , ) cos ;x

mp x t p e t k x    (11) 

 1
3 3 1( , ) cos ,x

mp x t p e t k x      (12) 

где pm1 = ρ1c1um1; pm3 = ρ1c1um2; α1 – пространствен-
ный коэффициент затухания звуковой волны в ве-
ществе верхнего полупространства (рис. 1); 
φ = k1∆T1 – разность фаз. 
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В рассматриваемой системе разность фаз воз-
никает за счет движения звуковой волны p3(x, t) в 
промежутке от поверхности твердого тела до по-
верхности излучения волны p1(x, t). Расчетное вы-
ражение для разности фаз запишем следующим 
образом: 

1
1 1

1

1,55 2
.T

a
k

c


     (13) 

Учитывая диапазоны изменчивости значений 
скоростей звука c1 и коэффициентов температуро-
проводности a1 реальных газов и жидкостей, можно 
утверждать, что на низких частотах величина φ 
очень мала, и в формуле (12) можно полагать φ = 0. 
Таким образом, полная амплитуда звукового давле-
ния в любой точке верхнего полупространства будет 
равна 

  1
1 3 .x

m m mp p p e   (14) 

На высоких частотах разность фаз (13) может 
быть конечной величиной, необходимой при прове-
дении расчетов pm. В этом случае для определения 
величины pm нужно использовать формулу сложения 
колебаний одинакового направления и одинаковой 
частоты, в результате применения которой получаем 

12 2
1 2 1 32 cos .x

m m m m mp p p p p e      (15) 

Из выражения (15) нетрудно заметить, что в зави-
симости от величины φ полная амплитуда будет изме-
няться от минимального значения |pm1 – pm3| до макси-
мальной величины pm1 + pm3. Следовательно, на 
высоких частотах излучение звука с поверхности 
твердого тела может как усиливать, так и гасить звуко-
вую волну, генерируемую за счет термоакустического 
эффекта. 

Оценим теперь относительный вклад в акусти-
ческое поле компонент звукового давления, вхо-
дящих в (10). Для этого воспользуемся выражени-
ями (4) и (9). После несложных преобразований 
получим 

3 3 3

1 1 1

.m V

m V

u a

u a


 


 (16) 

Ясно, что излучением за счет колебаний по-
верхности твердого тела, вызванных воздействием 
на нее тепловой волны (7), можно пренебречь, если 
выполняется неравенство 

3 1 1.m mu u   (17) 

Произведем численную оценку отношения ам-
плитуды колебательных скоростей (17) для различ-
ных состояний веществ, заполняющих полупро-
странства 1 и 3 на рис. 1. Расчеты ведем при 
статических значениях давления P0 = 1,0 атм и тем-
пературы T0 = 293 К. Результаты расчетов пред-
ставлены в таблице. 

Из таблицы видно, что в случае излучения зву-
ковых волн в воздух независимо от физических 
свойств вещества, из которого изготовлена пласти-
на, можно пренебречь компонентой колебательной 
скорости, появляющейся в результате колебаний 
поверхности пластины. Следовательно, на резуль-
таты измерений акустических параметров пленоч-
ных термофонов, нагруженных на воздух [10], ком-
понента p3(x, t) влиять не может. 

В случаях, когда термоакустический эффект 
звука нагружен жидкостями, вклад компоненты 
p3(x, t) в акустическое поле может быть довольно 
большим, и это необходимо учитывать при прове-
дении исследований таких излучений. Более того, 
амплитуда звуковых волн p3(x, t) может превы-
шать амплитуду основной волны p1(x, t). Это хо-
рошо видно, например, в сочетаниях «вода – поли-
амид» и «вода – фторопласт». 

Заключение 
Conclusion 

В работе [12] показано, что создать пленочный 
термофон, излучающий звуковые волны непо-
средственно в воду или какую-либо иную элек-
тропроводящую жидкость, невозможно. Электро-
проводящая жидкость закорачивает витки 
активного элемента термофона и, как следствие, 
нарушает его работу. Для создания на базе пле-
ночных термофонов источников звука, генери-

Оценка отношения колебательных скоростей  
для материалов, используемых для изготовления 
подложки 
Estimation of the ratio of oscillatory velocities for materials 
used to manufacture the substrate 

Среда 1 
Среда 3 

Воздух 
(um3/um1) 

Керосин 
(um3/um1) 

Вода 
(um3/um1) 

Гетинакс 1,3·10–3 7,5·10–2 0,30 

Полипропилен 1,1·10–3 6,9·10–2 0,28 

Полиамид 6 5,4·10–3 0,32 1,3 

Фторопласт Ф-4 1,5·10–2 0,89 3,6 
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рующих звуковые волны в воду, необходимо вве-
сти между поверхностью активного элемента 
и водой слой жидкости, являющейся электроизо-
лятором. 

В природе существует великое множество жид-
ких диэлектриков. Например, для этой цели могут 
быть использованы жидкие диэлектрики, применя-
емые для поляризации пьезоэлементов, входящих 
в состав составных излучателей звука, которые ши-
роко используются в различных гидроакустических 
системах. 

В реальных пленочных термофонах нижнее 
полупространство, приведенное на рис. 1, являет-
ся телом несущей пластины. Как показано в ста-
тьях [2, 3], для изготовления несущих пластин 
термофонов рекомендуется использовать совре-
менные диэлектрические материалы. Выбор ди-
электрических материалов, используемых в тех-
нике, очень велик. Это позволяет предположить, 
что существует принципиальная возможность 
разработки и изготовления термоакустических 
источников звука, имеющих повышенную аку-
стическую эффективность. Для пленочных тер-
мофнов, используемых для создания акустиче-
ских полей в воде, эта задача может быть 
успешно решена путем подбора соответствующей 
пары «иммерсионная жидкость – вещество несу-
щей пластины термофона». При этом можно 
ожидать, что акустическая эффективность систе-
мы возрастет на 6–20 дБ. Результаты, представ-
ленные в настоящей работе, требуют экспери-
ментальной проверки. 
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