
��������	�����������	��������������� 	�!���
���	����������"���	�����	�������	�

�����$/
5�������/5���$�&�/5���������
�

+�����#������������&�*�)���������������	)�
�������������)��&��������
B��5��'�����6�
�������

���������

�����	���������##)��	�%�����#�����$��	)���#�	�����(���������$����'�#)�	�#��$#�������������

��%��'� ��� ��%��'� ��	��S� ����� '�%��� ��� '���� ��������#� &�	� ���#�������� ��� ��	������ 	)�'����
��#��'�� ����%�	
� $������ ����	�� ��#��� ��$�� 	)���#�	�� ����##)� ���	���� $�#��� �����9
�
�	�%����#)���%�#��������	���������##)��	�%�����#�����$��	)���#�	����������$������#�	'������

���%)� &�	� ��	������ ��#��'�� ���� ������ ��� ��#%�� ����� ����#�!� ��� ��� ��	����� ���� ���	����'�
&	�E���)��&�����	)���#�	���������������	
������	���������##)��	�%������	��������8���	#��'�
	)���#�	� ���	����'� �	����� �����9� ��� �������� ����	����##)�� +��� ���	��������8���	#��'�
	)���#�	�-+���/�������	�%�#��'8��%�����	���������	�&	�'�	���	�������������#�	��%�	)��+���
���	���)����� ���#)���� ����������9������ ������ ����� ����'�� &	�E���)� ���	��������8���	#��'�
	)���#�	� ��� ����%�� �� ��8#���� �����	���	�� �	����� 6��2� �	� �%��� #���	�� ��� ��	�##�#
� ��
���	��������8���	#��'��������'����-+���M/�&�	��	�%��'�����+���������#���������9��S����������
�(�##������	&�	�������� ������'�����	����'� &	�E���)��+�����	!��	�%��������&�#�'������� &�	�
&���	���(��	������#��	����)�����

 %��!�#�� !%�

+��	���������##)��	�%���	�&	�'�	���	����%�������%��'���	����������	�&�	���	���(���������
$�� ��'�#)� 	�#��$#��� +���� �$%����� ��%����'����!��� ����� %�	)� ���	���%�� &�	� ��	������ ��#��'
�
����� ��	��'#)� 	�E��	��� ��'�� 	�#��$�#��)�� � ��� ���� ����� ���� ������
� ���	���������##)� �	�%���
	)���#�	����%�� ����� ��'��&����� ��%������ � ����DD�
�@	��C���$��'�<��'	��������	����������
@	����&��<��'	���������%�#�������&�	������	���������##)��	�%�����#�����$��	)���#�	����������$#��
�������%����#�����������	���	���&��$����D��2�X�Y��+������	���������##)��	�%���	)���#�	����
����#)����������&����������'8��%�����	����������������'�������������'#�8���'���	�&�����#���
��$����#�	���M&&���������	����������������'�������	����������%�������#�B�!������������&��
��� �#�� ��%�#����� ���� ��8�##��� ���	��������8���	#��'� ����� ��'���� -+���M/� ����� ��� ���$#�� �&�
����%��'������	��#��&&����)��&��$����3�7�&�	���%�	������&���������	')��������������	')�X0Y��
.�	��	����#)
�@	� ��<��'	����	����������'���	����	��	������$�%����3����������8�##������	')8
&���������	����������������'����-M?8+���M/S�������)�����������������##)��������	�������	�
���������&�����%�������#�)#���	��#�	�������	�X3Y���+�����%���������&��������	��������8���	#��'�
�������'���
������##�������	')8&������	�������	
�'	���#)���%�����������%�#��������&������&�#�
���	���������##)� �	�%��� ��#��� ��$�� 	)���#�	�� @	�%��� $)� ���� M?8+���M
� ���� &�	���

211
Cryocoolers 14, edited by S.D. Miller and R.G. Ross, Jr.
©¶International Cryocooler Conference, Inc., Boulder, CO, 2007  



���	���������##)��	�%���	)���#�	��������%����#��'�$�#���#�E�������	�'��������	���	�������
����+�*�A����X�Y����#��
����6��D�2����	���������##)��	�%������$#�8��#�����#�����$��	)���#�	�
���� 	���	���� $)� U��5���'� K��%�	���)� X�Y�� �&��	� ��%�	�#� ���	�%������
� ���� +�*�A����
���	���������##)��	�%�����#��� ��$�� 	)���#�	� �����&�##)� ����%�����#��'� ��� 33�2�����'���
���'#�8���'����&�'�	������X,Y���+�������%������������	����������������#��&����	��8�������##)�
�	�%���	)���#�	����������&���	����	��������#��'���������������	���	���$�#���6��2��

����������#��$���#�
�����%�	
����������������	���������##)��	�%���	)���#�	������������
�$�%�� �##� ���	���� ��� �� 	�#���%�#)� #��� &	�E���)� -H���� �9/�� +���� #����� ��� �� #�	'�8��9��
���	����������������'������?�	���	������	)�'������#��'
�����'�������#�	'�8��9���������%)�
�)���������$%����#)���	��#�������������)������	�����������9���&��������	��������8���	#��'������
��'������������	������������	����'�&	�E���)��������$�����������6����9��.�	��%�	
���	)���#�	�
���	����'� ��� ���� ���	��������8���	#��'� ����� ��)� ��� �	����#�� ����%�� ��'��	� �&&����)� ���
����	����������%�������#���#�����$��	)���#�	���B��������������������	������
�����	���	)��'�
��� ��%�#��� �� ���	���������##)� �	�%��� ���	��������8���	#��'� 	)���#�	� ���	����'� ��� �� ��'��
&	�E���)� �&� �$���� ���� �9�� +���� ����	� �	���	�#)� �	������� ����	����#� �	��������� &�	� ��
���	��������8���	#��'� ����� ��'���� ���� ��� ���������� 	)���#�	�� ����%�	
� ��� �(��	������#�
�	����)���������������	����������#������	�$�����

"7�� ��$��!��$�

�� �������� �&� �� ���	���������##)� �	�%��� 	)���#�	� ��� ������ ��� ?�'�	����� ��� ����#)�
��#������� #������ ���	��������8���	#��'��������'������$�)����������� #������ ���	��������8
���	#��'�	)���#�	���$�)�����������	����������$�����$��������������	�$����#�����	��X�Y
�$����
��$�)������ ��%�� ����#�	� ���	���)����� ���������� ���� �	�� ����#�'��##)� �		��'��� ��� ��#��
	��#�9�� ���� ���	#��'� )#��� � B����##)
� ���	��������� ��%�	����� ��� $���� ��$�)������ ����#)�
��	�������������	�'���	���	�����	�������8������	�#�����������&��	����	������%�#���)����	�E��	���
&�	� �&&������ ���	������� ����%�	
� ��� ��� %�	)� 	���#� &�	� ����%��'� ���� ��8������ 	�#���������� ���
����'�� ��� ���	��	����� ���	����� ��$�� ���� ���#������ � ?�	� ���� 	)���#�	
� ����'���� &�	� �� &���
������ ��� 6��2
���� �������%�#)� ����� �� 	�'���	���	� ��%��'� �� �������	� �&� �$���� ������� ?�	� ����
���	����������������'���
�������������	�'���	���	���������������	��&��$����3�����������##�$��
��������� ��� ���� &�##����'� ������
� ���� ���#)9��� �)����� ��� �	����� ��� �������#� ����	� �&�
����	���� �&� ������ ����� ��� $�� ����� ��� �	�%�� ���� ���	��������8���	#��'� 	)���#�	�� � ?�	�
��%������
����&�(���������&� �������	����'���	�����	�=� ����������'� �����	���	�� ���D03�2
�����
��$����������	���	��3���2
�����	�&	�'�	�����������	���	��6��2
���������������	����	������.*���
+����� %�#���� ����� &	��� ��	� �(�����%�� ����	����#� ����#������� ����� ��������� ����� �� ��'�������
�	����	�� &	������� ������.*����)�'�%��'���� ���	�����������%�	������&&����)� &�	� ���������
��'�����+���<������	���������������������������	����	���&�����.*���2�����'�������������������
�
��� ��� ����	����##)� ���#)9�� ���� ��&#����� �&� ��&&�	���� ��	���	�#� ��	�����	�� ��� ����
���	���)�������	&�	������&�$�����������	��������8���	#��'��������'������������	)���#�	���
�

�
��-/���(�����������&��������	���������##)��	�%���	)���#�	���������$#�����	��������8���	#��'�
)#����

212 THERMOACOUSTICALLY-DRIVEN PULSE TUBE CRYOOOLERS  



"���!���%���"��� �� !%�

����+
��
/	,��>�,�����-���.
�

����

 ��� ��� &�	��� #��!� ��� �	������� ��	&�	����� �&� ���� ���	��������8���	#��'� 	)���#�	��
B����##)
������%���������	����	��
���.�
������.�	����
�������������	�$����#�����	��X6Y
�
��� �	����� ���� ������9�� ���	���)����� ��	&�	����� �&� ��)� ���	��������� �)������� �����
���	����'�������������%���#	���)�$���������������$�%���1����	�'�	�������	���	�#���	�����	�
�
���� �������	� �&� ���� ���	��#� $�&&�	� ��$�� -��#��� ��$�/� ���� ����� ���� ������	)� ��$����� �����
�(���'�	�� ��� ���� ��� ����������������	���� ������&� ���� 	�'���	���	
����� ����	� #��'�����	��6����
�
�����
���������
�	������%�#)��+������!������&�������#�����$����##�������������+������������
������	)���$�����������(���'�	���	�� &�	�����������	�##�#��#������������ ���!������&��������
������'������������&��������+������#����� �������������������	�����0�������� #��'����+���
�������	��&��������	�������$������������0������+���	�'���	���	����&�##��������,��8����������#����
����#� �	����� ����� ��%�� �� ��	�� �������	� �&� ���0����� ���� )��#�� �� ��	����)� �&� ���D�� � B���� ����
#��'���� �&� ���� ���	����� ��$�� ���� 	�'���	���	���##� $�� ������9��� &�	� ��&&�	���� &	�E������� &	���
�����9� ���������9
� ����'�� ������	&�	�������������9���##�$����'�#�'������ �B������ ���� ������
%�#���)������#��������$����������A�������$����������	���	�
���������#�#��'����&��������#���)�����
&�	������9����	��������##�$��#���������������	���

?�'�	��0�'�%�������������9���#��'�����&��������	�������$������	�'���	���	������&��������&�
���	����'� &	�E���)� ���� ���� !�)� ���	���)����� ��	&�	����� �&� ���� ���	��������8���	#��'�
	)���#�	� ��� ���� �	�%��'� �	����	�� 	����� �&� ������ � ��� ����#�� $�� ���������� ����� ���� ������9���
&������� ��� ���� ���	��#��&&����)���������� &	���?�'�	���
� ������#��'�����	����������������
����	��	���$������D0�1�����3��3�1���������9����	�����S�������		�����������������9���#��'�����&�
�������	�������$������	�'���	���	��&��$�����,��,��������0��D���
�	������%�#)���B����##)
�$����
���� ������9��� #��'���� ��	����� ����� ��	�����'� ���	����'� &	�E���)�� 1���� ��	&�	���'� ��
�#�#������ $����� ��� ���� ����� '�%��� ��� ?�'�	�� 0�
� ��� ��� &����� ����� ���� 7��	���� �&&����)�
��	������&	�����7���������9�����7����6����9�� ��$�%��6����9
�����#��'������	���	���&�6��2�
��������������	����$������%�$#���

+������	����'���	���	�������&��������	��������8���	#��'�	)���#�	�������	�%��'��	����	��
	�������&�����������������	���#����#�#������+���	����	����'�&����	����	������#�	����������&�	�����
�	�%��'� �	����	�� 	����� �&� ������ �����	���%�#)
� ����	� ��#��'� ����	�� ���� ����������� ����	��
$������	������+�����#��'�����	���������������������	�%��'��	����	��	������#��$����0���1�����
3���1
����#�� �������������������	�� ��	����� ����0�3�1��������6�1�� �+����#�#����� ���	��8
�)������&&����)��&�������	����������������9�%�	����&	�����D7��������7��&���	�����

.�	��%�	
������	�&�#����&���������8�%�	�'������	')�&#�(���-�����������	�&#�(
�����#����	')�
&#�(�����	
������&#�(�����	/
�����������	���	���������##����'��	����	������%�#����	�����������
+��C�����������	�%��'��	����	��	������&�������	��'�%������?�'�	���3�����3���+��)��	������(��������

�

�� �
�/� ���#��'�����	��������������������	�� � � $/�������9���#��'����	� � �

��-/��� 4�� � ���#��'� ��	&�	����� ���� ������9��� #��'���� ��� �� �	�%��'� �	����	�� 	����� �&� ������ �/����#��'�
����	��������������������	�%���&	�E���)S�$/�������9���#��'�����&��������	�������$������	�'���	���	�
%���&	�E���)���

213HIGH FREQUENCY THERMOACOUSTIC-STIRLING COOLER



� � �
�/�M��	')�&#�(�� � � � � � $/�+����	���	�� �

�

� �
/�*	����	������%�#����	����� � � � �/�*�������'#�� � � �

��-/���;��M��	')�&#�(
������	���	�
��	����	������%�#����	���
�������������'#���	�&�#������+������������
�	�%��'��	����	��	������&��������/�M��	')�&#�(S�$/�+����	���	�S�/�*	����	������%�#����	�������#������S��/�
*�������'#����&��	����	�
�%�#����	�����������#�����'�K���

����+
��
/	,��>�,�����-�7��,���-����

+��� ���	��������8���	#��'� ����� ��'���� ��$�)����� ����#)� ��#����� ���� ���	����� ��$�
�
���#����
��������$������&��	8��#�	
�	�'���	���	
����8����������(���'�	
����	��#�$�&&�	���$��
����������	)���$������&��	8��#�	�� ��##�������(���'�	������#�������	���	����	�##�#8�#���������
�(���'�	��� ����##)
� ���	�� �	�� �� ���$�	� �&� ��	���	�#� ��	�����	�� ��� $�� ������9��� &�	� �����
�&&���������	�����
���������������$�������&�	��������	!����������
��������	���	�#���	�����	���	��
����#)� ����	������ $����� ��� ��	� �	�%����� �(��	������#� 	���#��� ���� ����� ����#�� �	����#����
����	������%�#)
�������	��'� ���	��#������	������������������	��	����#�M@.����$�#��)
� �##�
������(���'�	����	����������������������'���������������������&������!����S��##�������'�
��$����	��3������������	��+���#��'�����&��������8�����(���'�	
��������$������&��	8��#�	
�����
������	)� �&��	8��#�	� �	������
�����
��������
� 	������%�#)��+��� ��	���	�#� ��	�����	���&�
���� 	�'���	���	��	����	���#�	#)� ����	������ ���	�
�3��8����������#��������#� �	���� ��� ��#��������

������!��'�����	��#��&� ����	�'���	���	
����������	���������	��&�3�������������	����)��&���,D��
+��� #��'��� �&� ���� ���	��#� $�&&�	� ��$�� ��� D���
� 3� ������ ���� �������	�� +��� �$5���%�� �&� ����
����#������ ��� ��� &���� ���� ��&#����� �&� ���� #��'���� �&� 	�'���	���	� ���� ���	����� ��$�� ��� ����
���	���)����� ��	&�	����� �&� ���� ���	��������8���	#��'� ����� ��'����� ��	� .��	��
���.�
�
�����.�	����������������������9��������#��'�����������#)9�������)�������	&�	�������

?�'�	����'�%�������������9���#��'�����&��������	�������$������	�'���	���	������&��������&�
���	����'�&	�E���)���������!�)����	���)�������	&�	������&�����+���M���������	�%��'�	�����
�&������� �+���������9���&�����������'��������7��	�������	��#��&&����)�������������?�'�	���
�
���� �������#� ����	� ���� ������'� ����	� �	�� �$���� ��,�1� ���� �0��1� ��� �����9
� ���� ����
�		��������'� ������9��� #��'���� �&� ���� ���	����� ��$�� ���� 	�'���	���	� �	�� �,��,���� ����
0��D����� � B����##)
� $���� ������9��� #��'���� ��	����� ��� ���� ���	����'� &	�E���)� ��	������� �&�

214 THERMOACOUSTICALLY-DRIVEN PULSE TUBE CRYOOOLERS  



��	&�	���'����#�#������$�������� ���������'�%��� ���?�'�	����
� ��� ��� &����� ����� ���� �����8#���
���	��#��&&����)���	������ &	����6�,�7�-0����9/� ����6�D�7�-6����9/�� � �����������
� ���	�� �����
���!� %�#���� 1�� �#��� �	������� ���� ���	����'� ��	&�	����� �&� ���� +���M� ��� �	�%��'� �	����	��
	�������&���������������
�	������%�#)���+����������#�����	���������������������	�%��'��	����	��
	�������	��0���1�����30�1
�	������%�#)
��		��������'����������'�����	���&�,���1������6��1���
+��������8#����&&����)������������	����	����	��	�������������9�%�	����&	������,7����,��,7
�
����������%�	)�����	�'��'�	���#���

�

� � �
�/� �������#�����	�	�����������'�����	�� � � $/�������9���#��'���� � �

��-/���8���+��	���)�������	&�	���������������9���#��'�����&�+���M�������	�%��'��	����	��	������&�
����=��/��������#�����	�����������'�����	�%��� &	�E���)S�$/�������9��� #��'�����&� ���� ���	����� ��$��
����	�'���	���	�%���&	�E���)���

�

� � �
�/�M��	')�&#�(�� � � � � � $/�+����	���	��

�� �
/�*	����	������%�#����	����� � � �/�*�������'#����&�*
�K�����*�#�����'�K�

��-/��� 9��M��	')� &#�(
� �����	���	�
��	����	������%�#����	���
� ������������'#���	�&�#��� ��� ����+���M�
����� �� �	�%��'� �	����	�� 	����� �&� ����=� �/� M��	')� &#�(S� $/� +����	���	�S� /� *	����	�� ���� %�#���� 	����
���#������S��/�*�������'#����&��	����	�
�%�#����	�����������#�����'�K���

215HIGH FREQUENCY THERMOACOUSTIC-STIRLING COOLER



� � �
�

��-/��� :�� � +��� �&&����)� �&� +���M� ���� +���� ��� �� �	�%��'� �	����	�� 	����� �&� ����=� �/� +��� &�	��� ����
�����8#������	���)������&&����)��&�+���MS�$/���*���������7��	�������	��#��&&����)��&�+������
�

.�	��%�	
������	�&�#����&���������8�%�	�'������	')�&#�(���-�����������	�&#�(
�����#����	')�
&#�(�����	
������&#�(�����	/
�����������	���	���������##����'��	����	������%�#����	�����������
+���M� ����� ���� �	�%��'� �	����	�� 	����� �&� ����� �	�� '�%��� ��� ?�'�	��� ��� ��� ���� +��)� �	�� ���
�(��������

?���##)
�?�'�	��,��'�%�������&�	������������8#������	���)������&&���������&�����+���M�
������	�%��'��	����	��	������&������
����#��?�'�	��,$�'�%���������*�����7��	�������	���)�����
�&&����)��&� ����+������� ���	�%��'��	����	�� 	������&�������� �+�����	&�	������&� ����+���M�
�����	�����$���(�##���
�$�������+�������������$�����	�%���%�	)������+���	������&�	�����	���#��
����		���#)���!������

�!%�$#� !%��

+��	���������##)� �	�%��� 	)���#�	�� ����� �� ���$#�� ���	��������8���	#��'� )#�� ��%��
$��������#����+���&�##����'���#��������	���%�����=�

?�	� ����+���M
� ��'�� &	�E���)���)� ��	����� ���	��������� �&&����)����� �����9
� ����
7��	�������	��#��&&����)���)�	�����$����,�7��������9���#��'�����&��������	�������$������
	�'���	���	��	��'�%���&�	�����&	�E���)�� �@�&&�	�����	�%��'��	����	��	���������������'��&����#)�

�&&�������������9���#��'���S�����%�	
����)���'��&����#)��&&��������������#�����	��	���������
��� ����9
� ���� ���� ������9��� #��'���� �	�� �$���� �0�8������� ���� 0�803���
� �		��������'� ���
�������#�����	���&����830��1��

?�	� ����+���
���'�� &	�E���)� ��'��&����#)���	������ 	�&	�'�	�������&&����)����������9
�
����7��	���� ���	��#� �&&����)���)� 	���� �$���� 678��7�� ��� ��&&�	���� �	�%��'� �	����	�� 	�����
����� ���� ��'��&����#)� �&&��� ���� ������9��� #��'���S� ����%�	
� ��� ��'��&����#)� �&&���� �������#�

����	��	�����������������9
���������������9���#��'�����	���$�������8�,����������680����
�
�		��������'������#��'�����	���&���D�8�3�1��

B����� ��� ���� ����#����� 	���#��� �&� $���� ���� +���M� ���� +���
� ��� �����	�� ��� $�� ��'�#)�

&����$#�� �����%�#����������������&&������ ���	���������##)��	�%���	)���#�	�&�	���	������
��#��'���

���%!�$�����%��

+���� ��	!� ���� �����	���� $)� ���� >���	�#� ������� ?���������� �&� ������ -�	���� >���
���3,���/��

������%����

��� C���$��'�
�C�
�����#�
�:@�%�#��������&���+��	��##)�@	�%����	�&���*�#���+�$��C�&	�'�	���	
;��	�
��
�.��0�.�	#��
��1��.��#���� 	��
����	�
�@�%���+�)#�	�C���������	
�@+C�8D�A��3�-�DD�/
�����0����

216 THERMOACOUSTICALLY-DRIVEN PULSE TUBE CRYOOOLERS  



�

0�� B�!����
� ��
� ���&�
� ��1�
� :�� +��	��������� ���	#��'� ����� M�'���
;� 2.�	�
� %�#�33D� -�DDD/
�
����33�8336��

3��  ��
�M���
� ��'
���
�@��
�1�
�����#�
�:����'��*	����	�8C����
�M��	')8?������+��	��������������
M�'�����������+���	���C�������	
;� ��������
���
��3����.��
�%�#���
����33�-0���/
�����06�806,��

��� @��
� 1�
�  ��
� M���
� ��
� "�N�
� ��� �#�
� :�� ����8@	�%��� +��	��������� C�&	�'�	���	� ����$#�� �&�
����%��'� $�#���  �E���� >��	�'��� +����	���	�
;� &������� �����
�� 4�..�	�
� %�#�6,� -0���/
� ����
00���3��

��� Z��
� �.�
����
�@�.�
�N��
1� 
�����#�
�:��%����'�����������+��	���������##)�@	�%���*�#���+�$��
���#�	�1�	!��'����6��2
;� 	��#���
�
�%�#���
������-0���/
�����36�836���

,�� ��
�"�N�
� ��
�M���
�@��
1�
�����#�
�����+��	���������##)�@	�%����	)���#�	����	����'�$�#���3��2�
$)�K���'��������%���%�����&�'�	�����
;�-��	������&������������
�
�0��,�-��$������/��

���  ��
� M���
� @��
� 1�
� U���'
� N�
� ��� �#�
� :+��	���������##)� C�&	�'�	���	� ����� @��$#�� +��	��8
������8���	#��'��)#��
;�&������������
��4�..�	�
�%�#�66�-0��,/
����������0��

6��  ��
� M���
�1�
� "�
�N��'
� "�
� ��� �#�
� :+��	��������� ����#���	� &�	�C�'���	���%��.������
;�&����
 	����'�#�
�%�#�����-0��0/
�����606863���

217HIGH FREQUENCY THERMOACOUSTIC-STIRLING COOLER




