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Аннотация 

В статье приведен обзор истории научных исследований и практических разработок в области 
термоакустики с 18-го до 20-го века. Представлено также современное состояние исследова-
ний и разработок в области термоакустики. Приведены основные уравнения теории линейной 
термоакустики (обобщенные уравнения Ротта — Свифта). Показано, что в настоящее время 
имеются широкие возможности применения различных устройств, использующих прямой и об-
ратный термоакустический эффект. Перечислены особенности и преимущества применения 
термоакустических устройств. Особое внимание уделено системам охлаждения на основе 
термоакустического эффекта. Показано, что разработка холодильных установок, основанных 
на термоакустическом эффекте, является актуальной и перспективной задачей. Обозначены 
проблемы, возникающие при проектировании и моделировании термоакустических устройств. 
Сделан вывод об актуальности теоретических и экспериментальных исследований в области 
термоакустики. В статье также приведены результаты анализа публикационной активности 
в области термоакустики за последние 20 лет. Сделан вывод о существенном росте количе-
ства публикаций по результатам исследований в области термоакустики за последние 20 лет, 
как в России, так и за рубежом. На основе анализа изобретательской активности сделаны 
выводы о широкой сфере применения термоакустических устройств и о направлениях их со-
вершенствования. 
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Термоакустический эффект 

Термоакустика — раздел акустики, изучающий взаимодействие тепла и звука. Различают пря-
мой и обратный термоакустические эффекты.  

Первую физическую трактовку прямого термоакустического эффекта дал Рэлей в работе «Тео-
рия звука», 1877 г. [1, 2]: «Если газу в момент наибольшего сжатия передавать тепло, а в момент 
наибольшего разрежения тепло отбирать, то это стимулирует акустические колебания». Таким обра-
зом, прямой термоакустический эффект заключается в преобразовании тепловой энергии в акустиче-
скую, обратный – в преобразовании акустической энергии в тепловую. 

В акустической волне каждая элементарная порция газа совершает периодические смещения 
относительно своего нейтрального положения. Двигаясь в одном направлении, порция газа расширя-
ется, и её температура падает. Двигаясь в другом направлении, она сжимается, и её температура под-
нимается. В отсутствие границ или вдали от стенки, выделенная порция газа не участвует теплообмене, 
и ее колебания адиабатические. 

Однако если волна распространяется в газе, находящемся в неравномерно нагретом пористом 
теле, размер пор которого соизмерим с толщиной теплового пограничного слоя (δт), то процессы отли-
чаются от адиабатических.  

На рис. 1а изображена порция газа в участке канала (регенератора), ширина которого сравнима 
с толщиной теплового пограничного слоя [3]. Начальная температура канала слева выше, чем справа. 

В фазе максимального сжатия (2) в крайнем левом положении порция газа находится в более 
теплой области. Получая тепло от стенок, газ начинает расширяться более интенсивно, чем без подо-
грева. Следовательно, порция газа, возвращаясь в своё нейтральное положение (3), будет иметь и боль-
шую кинетическую энергию, то есть скорость ее расширения будет выше, чем без подогрева. В край-
нем правом положении (4) порция газа имеет минимальное давление, и часть ее тепла передаётся более 
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холодному материалу регенератора. Давление в порции газа при этом падает ещё больше (т. е. отрица-
тельная составляющая колебательного давления увеличивается), и в следующие полпериода порция 
газа сжимается с ещё большей скоростью, пока снова не достигнет крайнего положения (2), где за счет 
поступления тепла от стенок увеличивается максимальное давление в порции газа. В итоге, согласно 
принципу Рэлея, растёт амплитуда колебаний давления за счёт сглаживания температурного градиента 
в регенераторе, то есть реализуется прямой термоакустический эффект. 

 

 
а) б) 

Рис. 1. Цикл теплопередачи при термоакустическом эффекте [3]: 
а) прямой термоакустический эффект; б) обратный термоакустический эффект; 

 δт — толщина теплового пограничного слоя 

Схема обратного термоакустического эффекта изображена на рис. 1б. Стенки канала первона-
чально имеют одинаковую с газом температуру. Порция газа, расширяясь в своей крайней правой точке 
(4), охлаждается и поглощает тепло от стенки, а в другой крайней точке (2) она, сжимаясь, нагревается 
и отдаёт тепло стенке. Таким образом, порции газа переносят тепло в продольном направлении, ис-
пользуя пластины регенератора в качестве посредника. В итоге, на концах регенератора формируется 
перепад температур. В криогенных холодильниках перепад температур в регенераторе может дости-
гать больших значений, так что холодный конец, снабжённый теплообменником, может поглощать 
тепло от нагрузки при очень низкой температуре. 

Прямой и обратный термоакустические эффекты, при соответствующих рабочих условиях, мо-
гут быть использованы для создания двух видов термоакустических устройств (преобразователей энер-
гии): термоакустического двигателя, который преобразует тепло в полезную работу, и холодильника 
или теплового насоса, который преобразует звук в полезное охлаждение или нагрев. 

В действительности процессы, протекающие в регенераторах термоакустических устройств, го-
раздо сложнее [4]. В настоящее время некоторые термоакустические устройства, например, трубка Рийке, 
рассматриваются как нелинейные автоколебательные системы осцилляторного типа [5]. Поэтому разра-
ботка методики их моделирования и расчета, кроме методов теплофизики, термодинамики и газовой ди-
намики, требует также привлечения методов нелинейной акустики и нелинейной теории колебаний. 

Термоакустические устройства 

Проявления термоакустического эффекта наблюдались несколько веков назад. Когда стекло-
дувы надували разогретый до высокой температуры стеклянный шар, расположенный на конце трубки, 
то со стороны открытого конца трубки самопроизвольно появлялся монотонный звук. Так проявлялся 
прямой термоакустический эффект — возбуждение звука за счет перепада температур. 

Долгое время термоакустические колебания считались паразитным явлением, которое стара-
лись подавлять. Например, «поющие» печные трубы, а также неустойчивое горение, вызывающее се-
рьезные осложнения и нарушения в промышленных воздухонагревателях доменных печей [6]. В это 
время исследования были направлены, главным образом, на предотвращение возникновения термоаку-
стических колебаний. 

Однако после создания в 80-х годах 20-го века в Лос-Аламосской национальной лаборатории 
(США) первого акустического теплового насоса [7, 8] и изобретения Хофлером первого термоакусти-
ческого холодильника [9], началась массовая разработка различных термоакустических устройств. В 
настоящее время на основе термоакустического эффекта создаются двигатели, холодильники и тепло-
вые насосы. 
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Термоакустические устройства привлекательны прежде всего тем, что имеют минимум по-
движных механических частей (или не имеют их вовсе), что увеличивает технологичность их произ-
водства, срок службы и снижает затраты на изготовление по сравнению с механическими аналогами. 
Благодаря длительному ресурсу и отсутствию регламентного обслуживания термоакустические 
устройства широко используются в космической отрасли.  

Термоакустические двигатели работают по замкнутому термодинамическому циклу, в котором 
процессы сжатия и расширения рабочего тела происходят в регенераторе при осциллирующем движе-
нии газа на различных температурных уровнях. В основе работы термоакустических двигателей лежит 
прямой термоакустический эффект. Конструктивно термоакустический двигатель представляет собой 
акустический резонатор, в котором размещается тепловой блок, состоящий из регенератора, горячего 
теплообменника, холодного теплообменника и нагрузки, в качестве которой может выступать, напри-
мер, акустоэлектрический преобразователь или линейный генератор. 

В резонаторе содержится некоторый постоянный объем газа. За счет созданного теплообмен-
никами градиента температур элементарные объемы газа в регенераторе под действием акустической 
волны совершают колебания на разных температурных уровнях. При этом они совершают термодина-
мические микроциклы, в которых происходит генерация акустических колебаний. Таким образом, аку-
стические колебания, распространяющиеся в рабочем газе, являются носителем механической энергии 
и одновременно механизмом исполнения термодинамических циклов. Они обеспечивают взаимодей-
ствие термодинамических, гидродинамических, тепло- и массообменных процессов [4].  

По типу резонаторов термоакустические преобразователи делятся на два вида: устройства с 
бегущей волной и устройства со стоячей волной. Резонатор в устройствах с бегущей волной представ-
ляет собой закольцованную трубу, длина которой равна длине акустической волны. В таком резонаторе 
колебания давления и скорости газа происходят в фазе.  

В устройствах со стоячей волной резонатор может представлять собой трубу с закрытыми кон-
цами, длина которой равна половине длины волны. В стоячей волне разность фаз между колебаниями 
давления и скорости газа составляет 90 градусов. 

Двигатели и на стоячей, и на бегущей волне, работают по одинаковому принципу: подводимая 
от теплового источника энергия преобразуется в энергию колебаний давления газа. Линейный генера-
тор в свою очередь преобразует энергию этих колебаний в электрическую. Отводимое тепло сбрасы-
вается на холодильнике. В последнее время в качестве преобразователя для термоакустического дви-
гателя также рассматривается применение двунаправленной волновой турбины [10]. 

Так как в термоакустических двигателях осуществляется внешний подвод тепла, то их условно 
относят к двигателям Стирлинга. Несмотря на близость термодинамического цикла в термоакустиче-
ских устройствах к циклу Стирлинга, степень сжатия газа в них значительно меньше, чем у машин 
Стирлинга. Поэтому плотность энергетического потока в них меньше, а значит перспектива использо-
вания их в качестве высокомощных двигателей меньше, чем у двигателей Стирлинга. КПД термоаку-
стического двигателя составляет порядка 50 % от КПД двигателя Стирлинга, но вместе с тем, преиму-
ществом таких устройств является отсутствие поршней. 

В настоящее время наиболее коммерчески востребованными термоакустическими устрой-
ствами являются не двигатели, а криогенные холодильники. В основе работы термоакустических хо-
лодильников лежит обратный термоакустический эффект. На вход регенератора холодильника посту-
пает мощная акустическая волна, которая затухает в регенераторе. Потеря мощности волны идёт на 
создание разности температур между теплообменниками регенератора.  

Обратный термоакустический эффект используется также для создания охладителя на основе 
стоячей звуковой волны, получившего название «пульсационная труба». Пульсационная труба с од-
ного конца заполнена пористым легко проницаемым материалом. Попадая в этот материал, колеблю-
щийся газ сжимается и ускоряется в своём движении. И если в трубе поддерживается стоячая акусти-
ческая волна, а также область повышенного разрежения рабочего газа с одной стороны пористой 
вставки и область повышенного сжатия с другой, то возникает необходимая разница температур. 

Практически все крупные производители криогенных систем перешли на пульсационные 
трубы, когда выяснили, что традиционный компрессор можно заменить более долговечным электри-
ческим виброгенератором. Кроме того, отсутствие движущихся деталей в области холодной точки 
пульсационной трубы, снимает ограничение на минимальную достижимую температуру, которое свя-
зано с теплом, выделяющимся за счёт трения, в других типах охладителей.  

Существенную роль в улучшении исполнения охладителей на базе пульсационной трубы сыграл 
советский ученый Е.И. Микулин [11]. Разместив около нагретого конца трубки диафрагму, он создал 
охладитель, позволяющий достичь температуры 105 К. Использование этого технического решения 
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привело к значительному прогрессу в освоении криогенных температур с помощью термоакустиче-
ских охладителей. За десять последующих лет с помощью таких охладителей были достигнуты темпе-
ратуры ниже 4 К. 

В настоящее время в научных центрах разных стран созданы различные термоакустические 
охладители [7]. Криокулеры на пульсационной трубе уже используются в производстве полупровод-
ников и в военных целях, например, для охлаждения инфракрасных датчиков. Пульсационные трубы 
также разрабатываются для охлаждения астрономических детекторов с криогенными жидкостями. По-
скольку пульсационные трубы могут работать десять и более лет даже в условиях космоса, они будут 
полезны в космических телескопах, где нет возможности пополнить запас криогенной жидкости. 
Кроме того, рассматривается возможность использования пульсационных труб для сжижения кисло-
рода на Марсе [7]. 

Поскольку пульсационные трубы не требуют смазки и позволяют обойтись без фреона, ущерб 
окружающей среде от их использования сводится к минимуму. Поэтому акустическая технология охла-
ждения привлекательна и для производителей бытовых холодильников и морозильных камер. В насто-
ящее время активно разрабатываются термоакустические преобразователи для холодильных машин, 
систем климат-контроля, криоохладителей для сжижения газа, микро-ТЭЦ, кондиционеров для авто-
мобилей [4, 12—14]. 

Большой интерес представляют термоакустические холодильники с приводом от термоакусти-
ческого двигателя с внешним подводом тепла (солнечная энергия, вторичное тепло и другие источ-
ники). Возможность комбинирования термоакустического холодильника на стоячей или бегущей 
волне, или холодильника на пульсационной трубе с различными типами генераторов акустических 
пульсаций позволяет применять термоакустические системы в широком диапазоне температур охла-
ждения [10, 15].  

Компания Sound Energy (Нидерланды) выпустила на рынок коммерческую версию термоаку-
стического преобразователя THEAC-25 [16]. Это холодильная машина или тепловой насос, для при-
вода которой не требуется электричество. Энергией для её работы служит любой тепловой источник: 
отработанное тепло, тепло от технологического оборудования, тепло от солнечных коллекторов. Ос-
новное назначение THEAС-25 — функционирование в качестве центрального блока в системе климат 
контроля. Такой блок может круглый год выполнять функции климатической системы: летом конди-
ционера, зимой теплового насоса в режиме нагрева.  

Кондиционер THEAC-25 имеет следующие технические характеристики: 
– мощность от 25 до 40 кВт; 
– температура источника тепла от 90 до 300 °С; 
– температура на выходе холодильной линии — до минус 25 °С; 
– коэффициент эффективности теплового насоса при 160 °С — 0,55, при 200 °С — 0,7. 
В качестве рабочего тела в установке используется аргон, который является абсолютно без-

опасным для озонового слоя хладагентом. Кроме того, THEAС-25 не выделяет в процессе работы уг-
лекислый газ. 

Ученые из университета Токай (Япония) разработали двухконтурный термоакустический хо-
лодильник на бегущей волне с приводом от многоступенчатого двигателя на бегущей волне [17]. Хо-
лодильник охлаждает газ до температуры минус 100 °С, при первоначальной температуре газа 270 °С. 
Минимальная температура охлаждения, достигнутая на действующей модели, составила минус 
107,4 °С. Максимальная холодильная мощность составила 35,6 Вт при температуре минус 50 °С. 

В Техническом физико-химическом институте совместно с Университетом Китайской акаде-
мии наук (Пекин) разработан многоступенчатый термоакустический криоохладитель с тепловым при-
водом, способный достигать мощности охлаждения около 1 кВт в диапазоне температур сжиженного 
природного газа [18]. По сравнению с ранее разработанными термоакустическими холодильниками с 
тепловым приводом, это устройство, имея более высокую тепловую эффективность и более высокую 
плотность мощности, перспективно для применения в области сжижения природного газа. 

Одним из перспективных направлений для практической реализации термоакустического эф-
фекта, является создание локальных энергосистем для выработки тепловой и электрической энергии — 
микро-ТЭЦ (вырабатывающих тепло- и электроэнергию одновременно). 

Компания Nirvana Energy Systems, Inc. (США) разработала термоакустическое устройство 
Power Stick на основе новой запатентованной технологии Thermo Acoustic Power Stick (TAPS). Power 
Stick — это микро-ТЭЦ для индивидуальных домов, которая генерирует от 2 до 4 кВт электрической 
и от 15 до 35 кВт тепловой энергии. В качестве источника энергии Power Stick использует природный 
или биогаз. Диаметр основания энергоблока составляет 25 см, высота устройства — 80 см. Мини-ТЭЦ 
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весит менее 30 кг и работает достаточно тихо, чтобы ее можно было размещать на кухне жилого поме-
щения [19]. 

Еще одной перспективной разработкой микро-ТЭЦ является решение от канадской компании 
Etalim, Inc. Компания разработала установку Etalim TAC, представляющую собой термоакустический 
двигатель, который может работать там, где топливо не стандартизировано или имеет низкое качество, 
например, газ из органических отходов, биогаз или синтез-газ, солнечная энергия, а также другие воз-
обновляемые или традиционные виды топлива. При рабочей температуре газа 700 °C, КПД двигателя 
составляет около 30 %. Etalim TAC может также использоваться как утилизатор тепла в традиционных 
двигателях грузовых и легковых автомобилей, позволяющий экономить около 3 % топлива транспорт-
ного средства [20]. 

Разработки по созданию термоакустического двигателя для микро-ТЭЦ также ведутся и в Ка-
рагандинском государственном техническом университете [14]. Разработан лабораторный образец 
двигателя с внешним подводом теплоты на основе термоакустического эффекта для автономной теп-
ловой электростанции. В качестве рабочего тела использован воздух, температура рабочего тела в пре-
делах от 390 до 430 °С, электрическая мощность переменного тока составила около 10 Вт, при этом 
напряжение достигает 12 В, а частота 58 Гц, в зависимости от интенсивности нагрева рабочего тела в 
теплообменнике. 

Исследования в области термоакустики 

Разработка и совершенствование термоакустических устройств были бы невозможны без про-
ведения научных исследований. 

Первую научную работу в данном направлении провел Хиггинс (Higgins W.) в 1777 году [21]. 
Он обнаружил появление музыкального звука в опыте с пламенем водорода, окруженном стеклянной 
трубой. В результате опытов он создал устройство, названное «поющее пламя», поместив пламя водо-
родной горелки примерно в середину металлической трубы, открытой с обоих концов.  

Позже в 1859 году Пауль Рийке (Rijke P.L.) [22, 23] продолжил эти эксперименты. Заменив 
пламя на разогретую металлическую сетку, он обнаружил, что максимальная громкость звука наблю-
дается при размещении сетки на высоте 1/4 длины трубы от нижнего конца. Он показал, что акустиче-
ская волна, которая возникает в трубке, названной его именем, является стоячей, с узлами давления на 
краях трубки и узлом колебательной скорости в середине. Это значит, что трубка Рийке является по-
луволновым резонатором. Найденная Рийке оптимальная позиция горячей сетки в трубке находится в 
месте, где максимально произведение амплитуд давления и скорости. Таким образом, было показано, 
что для возбуждения звука важно присутствие, как колебаний скорости, так и колебаний давления. 

В опытах Рисса (Riess P.) [24, 25] (1859—60 гг.) было обнаружено, что при охлаждении сетки 
также возбуждаются звуковые колебания, но для этого ее надо расположить в верхней части трубы.  

Первую физическую трактовку прямого термоакустического эффекта, как отмечено выше, 
сформулировал в 1877 году Рэлей. Положения Релея нашли экспериментальное подтверждение в ра-
боте Ричардсона [26]. 

В это же время Леманн (Lehmann K.O.) [27] в опытах с трубкой Рийке получил количественные 
характеристики: он показал, что амплитуда колебаний скорости в 2—6 раз превосходит среднюю ско-
рость течения, а воздух после сетки в оптимальных режимах нагревается на 100—150 градусов. 

В середине прошлого века при создании жидкостных ракетных двигателей и высокофорсиро-
ванных топок тепловых электростанций испытатели столкнулись с проблемой неустойчивости горе-
ния. Поэтому учёные стали активно исследовать неустойчивые процессы в камерах сгорания энерге-
тических установок с большими перепадами температур. Оказалось, что неустойчивость горения свя-
зана с возникновением термоакустических колебаний, которые нарушали процесс горения и могли 
приводить к разрушению конструктивных элементов. С другой стороны, ряд опытов показал перспек-
тивность создания топок, в которых вибрационное горение является нормальным режимом. Реализа-
ция таких режимов сулила большие выгоды в части увеличения теплонапряженности топок [28]. 

В отечественной литературе в 1961 году появился обзор [29], содержащий более 100 публика-
ций, посвященных исследованиям вибрационного горения. В том же году издана монография Раушен-
баха [28] в которой изложены основы теории процесса возбуждения акустических колебаний теп-
лоподводом, в частности горением, позволяющей рассмотреть множество частных случаев с единой 
точки зрения. Используя понятие «тепловое сопротивление», предложенное Абрамовичем [30], Рау-
шенбах рассмотрел механизм возбуждения акустических колебаний за счет кинетической энергии по-
тока газа.  
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В 60-х годах прошлого века американский учёный Николас Ротт (Rott N.) экспериментально 
открыл обратный термоакустический эффект, обнаружив, что звуковое поле может формировать од-
нонаправленный поток тепла [31]. 

В 1963 году американские ученые Гиффорд (Gifford W.E.) и Лонгсворт (Longsworth R.C.) изоб-
рели и исследовали охладитель на основе стоячей звуковой волны, получивший название «пульсаци-
онная труба» [32]. Данное изобретение положило начало практическим разработкам криогенных холо-
дильников на пульсационной трубе, описанным выше.  

Математическую основу линейной теории возбуждения колебаний в широких и в узких трубах 
с осевым температурным градиентом сформулировал Николас Ротт в 1969 году [31]. Он использовал 
предположение, что радиус трубы гораздо меньше её длины. В 1980 году исследования Ротта завер-
шились созданием фундаментального труда «Термоакустика» [36], который стал основой для после-
дующего развития этого раздела механики жидкости и газа. 

В 1986 году Хофлер (Hofler T.) изобрел термоакустический холодильник на стоячей волне, еще 
раз подтвердив, что уравнения Ротта для узких каналов дают качественно верный результат [8]. В 
1990 году первый криогенный холодильник, не имеющий движущихся частей, благодаря использова-
нию вместо компрессора термоакустического двигателя на стоячей волне, позволил достичь темпера-
туры 90 К. В 1999 году Бекхаус (Backhaus S.) и Свифт (Swift G.W.) разработали термоакустический 
двигатель на бегущей волне, имеющий более высокую эффективность, чем на стоячей волне [34—35]. 
Этот двигатель также стал использоваться в криогенных холодильниках. Дальнейшее совершенство-
вание термоакустических двигателей и холодильников сводилось к оптимизации конструкции, добав-
ления дополнительных ступеней охлаждения и др. 

Уравнения Ротта обобщил американский теплофизик Свифт, который разработал также прак-
тические методики и рекомендации для проектирования термоакустических устройств [36, 37]. 

Обобщённые уравнения Ротта — Свифта имеют вид: 
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где p1 — акустическое давление; ω — круговая частота осцилляций; ρm — средняя плотность газа; 
Aгаз — площадь поперечного сечения канала, занятая газом; U1 — амплитуда объемного расхода газа 
(акустическая объёмная скорость); a — адиабатическая скорость звука в газе; γ — показатель адиа-
баты; ϵS — коэффициент термической релаксации газа у стенки; β — коэффициент изотермического 
расширения газа; Tm — средняя во времени температура газа в точке x; σ — число Прандтля; fv и fλ — 
вязкая и термическая функции Ротта, определяемые формой сечения канала. 

Уравнения Ротта — Свифта получены из основных уравнений линейной акустики, поэтому они 
применимы только для малых амплитуд динамического давления [4]. 

Существенный вклад в совершенствование методов моделирования термоакустических 
устройств внесли также В. Уорд, Дж. Уитли, Г. Хофлер, С. Бекхаус и другие [38—41]. 

С использованием обобщённых уравнений Ротта — Свифта, в LANL (США) была создана про-
грамма DeltaEC, позволяющая проектировать термоакустические устройства. Все акустические пара-
метры в ней изменяются по гармоническому закону. В основе алгоритма DeltaEC лежат линеаризован-
ные уравнения неразрывности и количества движения, которые уже аналитически проинтегрированы 
по сечению канала, то есть, сведены к одномерной задаче [36]. 

К достоинствам программы следует отнести универсальность и удовлетворительное согласование 
результатов расчётов с экспериментальными данными. Программа может моделировать процессы в тер-
моакустических двигателях, холодильниках или просто акустических трактах. По литературным данным 
среднее рассогласование расчетов с экспериментами для амплитуд давления и скорости составляет 15 %, 
для тепловой мощности на теплообменниках — около 30 %, для рабочей частоты установки — около 5 %. 
Однако использование программы требует от проектировщика углублённых знаний по термодинамике и 
акустике и точной формулировки начальных приближений для системы нелинейных уравнений. 

В СССР также проводились исследования термической генерации звука. Так, например, в ра-
ботах [41—45] экспериментально исследовались области возбуждения автоколебаний в трубке Рийке. 
К сожалению, в конце 80-х годов, когда за рубежом началось массовое создание термоакустических 
устройств, в нашей стране было не до науки. В результате отечественные разработки в этой области 
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заметно отстали от зарубежных. Несмотря на то, что в России исследования в области создания термо-
акустических устройств начались только в 21 веке, на сегодняшний день ряд отечественных научных 
коллективов активно работает и имеет достижения в этом направлении [4, 10, 12, 13, 15]. 

Термоакустика в публикациях 21-го века 

Существенное расширение области применения термоакустических устройств, а также слож-
ность их расчетов и проектирования, привели в 21-м веке к повышению интереса научного сообщества 
к задачам, связанным с термоакустикой. В результате, за последние 20 лет на порядок выросла публи-
кационная активность в этой области. Так, если в поисковой системе Science Direct по запросу 
«thermoacoustic» за 2000 год можно найти 20 работ, то за 2019 год — около 250 публикаций.  

Судя по публикациям, исследования в области термоакустики ведутся в странах Америки, Ев-
ропы, Азии и Африки: США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Италия, Франция, Германия, Япо-
ния, Китай, Тайвань, Индия, Пакистан, Арабские Эмираты, Иран, Таиланд, Египет, Мексика, Малай-
зия. Не остались в стороне от этой проблемы исследователи таких стран ближнего зарубежья как Укра-
ина, Казахстан, Армения. 

В России по данным Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) также наблюдается 
заметный рост публикационной активности в области термоакустики. Так, если до 2003 года публико-
валось не более 5 работ в год, то в течение последних 15 лет ежегодно публикуется от 20 до 50 работ, 
имеющих отношение к термоакустике. На сегодняшний день в РИНЦ зарегистрировано более 500 пуб-
ликаций, содержащих результаты исследований и разработок, так или иначе связанных с проблемами 
термоакустики.  

Обзор публикаций показал, что в России исследования в области термоакустики ведутся в сле-
дующих организациях: 

– Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева,  
– Омский государственный технический университет,  
– Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,  
– Санкт-Петербургский государственный морской технический университет,  
– Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН,  
– Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана,  
– Волгоградский государственный технический университет,  
– Ракетно-космический центр «ПРОГРЕСС»,  
– Акустический институт им. акад. Н.Н. Андреева,  
– Казанский государственный энергетический университет,  
– Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения Южного федерального университета. 
О разработках в области использования термоакустического эффекта в различных устройствах 

можно судить и по результатам патентного поиска на территории России. В базе Федерального инсти-
тута промышленной собственности (ФИПС) авторы обнаружили 87 патентных документов, имеющих 
отношение к термоакустическим устройствам. Из них 26 документов имеют отношение к холодильни-
кам или системам охлаждения. При этом правообладателями четырех из них являются зарубежные 
компании (Япония, Германия, Нидерланды, США).  

Патентные документы, имеющие отношение к использованию термоакустических эффектов, 
были обнаружены в 16 классах четырех разделов Международной патентной классификации (МПК):  

B — различные технологические процессы; транспортирование, разделение; смешивание; 
C — химия; металлургия; 
F — машиностроение; освещение; отопление; оружие и боеприпасы; взрывные работы; 
H — электричество. 
Анализ классов МПК позволил сделать вывод о том, что термоакустические устройства нахо-

дят применение в следующих областях: 
– силовые установки и двигатели,   
– металлургия,  
– компрессионные машины,  
– топливные элементы,  
– утилизации попутного нефтяного газа,  
– сжижение водорода, 
– охлаждение, холодильники, 
– электрические приборы и устройства. 
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Технические решения, описанные в патентах, направлены, в основном, на: 

– повышение кпд устройств, 

– снижение массогабаритных характеристик, 

– повышение холодопроизводительности. 

Для достижения этих целей разрабатываются многоконтурные и многокаскадные холодильные 

установки, предлагаются новые компоновочные решения, дополнительные резонаторы с настраивае-

мыми резонансными свойствами, элементы регулировки проходного сечения, использование тепла вы-

хлопного газа, использование различных источников энергии в качестве нагревательного элемента и др. 

Выводы 

Обзор истории открытия, изучения и современного состояния исследований в области термо-

акустики показал широкие возможности использования термоакустического эффекта в двигателях и в 

холодильных установках.  

В настоящее время активно разрабатываются и выводятся на рынок самые различные устрой-

ства, использующие термоакустический эффект. 

Особенно актуальной и перспективной задачей является разработка холодильных установок, 

основанных на термоакустическом эффекте, в частности, для охлаждения и сжижения попутных газов 

на нефтяных месторождениях. 

Термоакустические устройства являются нелинейными автоколебательными системами. По-

этому разработка методики их моделирования и расчета требует привлечения методов теплофизики, 

термодинамики, газовой динамики, нелинейной акустики и нелинейной теории колебаний. 

Отсутствие единой общепризнанной методики моделирования процессов в термоакустических 

устройствах делает актуальной задачу разработки методов расчета характеристик таких устройств с 

удовлетворительной точностью. 
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Abstract 

This paper presents a brief review of research and developments history in the field of thermoacoustics 

from the 18th to the 20th century. The modern state of the art in the field of thermoacoustics is presented 

too. The basic equations of the linear thermoacoustics (generalized Rott — Swift equations) theory are 

presented. It is shown that now there are wide opportunities to use various devices based on the direct 

and reverse thermoacoustic effects. The features and advantages of thermoacoustic devices are 

listed. Particular attention is paid to cooling systems. It is shown that the development of refrigeration 

units based on the thermoacoustic effect is an actual and promising task. The conclusion is made about 

the relevance of theoretical and experimental studies in the field of thermoacoustics. The article also 

presents the results of publication activity analysis in the field of thermoacoustics over the past 

20 years. It is concluded that there has been a dramatic increasing of publications number deal with 

the results of scientific and practical developments in the field of thermoacoustics over the past 

20 years, both in Russia and abroad. Based on the analysis of inventive activity, conclusions are drawn 

about the wide scope of application of thermoacoustic devices and the directions of their improvement. 
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