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Введение 

 

Сушка – заключительная стадия любой стирки белья и ее проведение в 

рамках одного устройства – стиральной машины, позволяет полностью 

автоматизировать процесс стирки, что сводит к минимуму ручной труд. 

Процесс сушки, заключающийся в удалении влаги из тканей, является 

самой продолжительной и самой затратной стадией обработки белья.  

В настоящее время для сушки белья в стиральных машинах используют 

конвективный способ, заключающийся в том, что сухой воздух прогревается 

с использованием встроенного нагревательного элемента, нагретый воздух с 

помощью вентилятора направляется в барабан, проходит через белье, 

увлажняется, затем вне пределов барабана охлаждается с помощью холодной 

воды (воздуха), при этом влага конденсируется, а сухой воздух вновь 

нагревается. Цикл повторяется столько времени, сколько нужно для 

высыхания белья. 

Современная технология сушки белья в технологическом оформлении 

стиральных машин обладает следующими недостатками: 

 процесс чрезвычайно энергоемок и длителен; 

 стиральные машины с сушкой не могут быть малогабаритными 

(узкими), так как это уменьшает воздушный объем в барабане, что с одной 

стороны ограничивает скорость процесса, а с другой увеличивает 

себестоимость; 

 для качественной сушки необходимо либо уменьшать загрузку, либо 

сушить в два приема; 

 принципиальная невозможность сушки в стиральных машинах 

деликатных тканей за счет длительного высокотемпературного воздействия; 

 высокая температура приводит к пересыханию и порчи белья, для 

исключения этого момента необходимо снабжать стиральную машину 

«умной» и дорогой электронной системой контроля, что значительно 

увеличивает себестоимость машины. 

Приведенные недостатки объясняются не низким уровнем 
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проработанности конструктивных решений, а недостатками положенного в 

основу метода – конвективной сушки. Использование других, более 

эффективных методов невозможно в силу бытовой направленности 

устройств по ряду причин: отсутствие сервисного персонала, необходимость 

достаточно простой конструкции, требование отсутствия расходных 

материалов с малым сроком изнашивания и т.д. 

Единственно возможным вариантом замены или дополнения 

конвективного способа сушки является сушка в акустических полях высокой 

интенсивности, что связано со следующими достоинствами метода: 

 высокая интенсивность процесса; 

 возможность обеспечения качественной и эффективной сушки при 

низких температурах, или принципиально без повышения температуры; 

 возможность использования статических сирен (газоструйных 

излучателей), обеспечивающих прямое преобразование энергии потока 

воздуха в акустические колебания; 

 возможность разработки самонастраивающихся ультразвуковых 

генераторов, что не требует пользовательского контроля над работой 

системы. 

Необходимо отметить, что акустические колебания интенсифицируют 

тепло-массообменные процессы на всех стадиях цикла стирки: собственно 

стирки, полоскания и отжима. Наряду с оптимизацией основных стадий 

обработки белья, можно выделить сопутствующие возможные применения 

акустических колебаний: дезинфекция белья, очистка нагревательных 

элементов машин от накипи. 

Все вышесказанное позволяет надеяться на возможность получения 

положительных результатов при исследовании влияния акустических 

колебаний на параметры качества процесса сушки и его экономические 

показатели.  

Настоящая работа посвящена теоретическому анализу возможностей 

применения акустической сушки и выработки предложений для 

практической реализации малогабаритной системы акустической сушки 
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белья. 

Цель работы – анализ эффективности указанного метода акустического 

способа для сушки белья и теоретическое исследование возможность 

практической реализации указанного способа в стиральных машинах фирмы 

LGE. 

 

Ультразвуковые колебания высокой интенсивности – как 

источник высокоэффективного воздействия и инициатор ускорения 

различных процессов. 

 

Ультразвуковые колебания высокой эффективности находят 

применения в самых различных областях промышленности, медицине, в 

быту. Трудно найти такой процесс тепломассопереноса, на который бы не 

оказывали положительного влияния акустические колебания. Вот не полный 

перечень процессов, для которых авторами разработаны технологические 

решения и получены практические результаты: растворение, 

экстрагирование, посол и маринование, эмульгирование, пропитка, мойка и 

очистка, сварка термопластичных материалов, склеивание, мелкодисперсное 

распыление жидкостей и многие другие [http://u-sonic.ru]. 

В рамках цикла технологических операций сушки белья можно 

выделить следующие тепло и массообменные процессы, которые 

интенсифицируются в условиях воздействия акустических колебаний 

высокой интенсивности:  

 диспергирование (тонкое размельчение) твердых частиц моющих 

средств в жидкости (особенно в условиях низких температур); 

 растворение твердых частиц моющих средств в жидкости; 

 смачивание (пропитка) тканей водой; 

 растворение твердых частиц грязи в условиях воздействия 

поверхностно активных веществ моющего средства; 

 удаление воды из белья в условиях центрифугирования; 

 испарение воды из белья в процессе сушки. 

http://u-sonic.ru/
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Остановимся более подробно на причинах интенсификации процесса 

сушки в условиях воздействия акустических колебаний высокой 

интенсивности. 

 

Анализ процесса сушки и обоснование возможности 

интенсификации процесса с помощью ультразвука. 

 

Классическая теория сушки основывается на том, что процесс состоит 

из двух основных этапов, обычно называемых первым периодом, или 

периодом постоянной скорости, и вторым периодом, или периодом 

падающей скорости сушки (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Зависимость скорости процесса сушки от времени 

 

В первом периоде процесс характеризуется линейным изменением 

влагосодержания высушиваемого материала во времени. Этот линейный 

закон изменения влажности отражает тот факт, что влага, испаряющаяся с 

поверхности, непрерывно заменяется новой, поступающей из внутренних 

слоев. Вследствие того, что температура поверхности материала в этот 

период (обычно равная температуре внутренних слоев) остается постоянной, 

давление пара жидкости на поверхности оказывается равным давлению 

насыщения и, таким образом, процесс сушки в первом периоде эквивалентен 

испарению жидкости со свободной поверхности и определяется лишь 

внешними факторами, т.е. температурой, скоростью движения и 
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влагосодержанием окружающего воздуха. 

Процесс испарения влаги со свободной поверхности в изотермических 

условиях подчиняется закону Дальтона: 

 

 P

PP
KS

d

dm 
 0      (1), где 

 

m  - масса испарившейся жидкости; 

  - время; 

K  - коэффициент, учитывающий гидродинамические условия на 

поверхности; 

S  - площадь поверхности испарения материала; 

0P  - давление насыщенного пара на поверхности материала (при 

температуре поверхности); 

P  - парциальное давление пара в окружающей среде; 

P  - барометрическое давление в окружающей среде. 

По мере уменьшения влажности в материале наступает момент, когда 

скорость подачи влаги к поверхности оказывается недостаточной, чтобы 

обеспечить прежнюю скорость испарения с поверхности, вследствие чего 

скорость сушки начинает падать. Влажность, после которой зависимость 

влагосодержания от времени (кривая сушки) становится нелинейной, 

отделяет первый период от второго и называется критической влажностью. 

Критическая влажность, даже для одного материала является величиной 

непостоянной и зависит от режима сушки. Начиная с критической 

влажности, кривая сушки асимптотически приближается к равновесной, при 

которой убыль влаги прекращается. 

Снижение скорости сушки при неизменных условиях испарения на 

поверхности материала объясняется перемещением зоны испарения с 

поверхности вглубь материала. При этом внутри тела влага продолжает 

перемещаться по капиллярам в виде жидкости до зоны испарения, а потом в 

виде пара, диффундирующего через сухие слои материала. Таким образом, во 
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втором периоде скорость сушки определяется скоростью перемещения 

жидкой и газообразной фаз внутри материала и зависит, глазным образом, от 

условий внутри материала. 

Общий поток влаги внутри материала может быть выражен 

равенством: 

PKTaUa
d

dm
P

T

mm  00 


  (2), где 

ma  - коэффициент диффузии влаги; 

U  - градиент влажности; 

T

ma  - коэффициент термодиффузии; 

0  - плотность сухого тела; 

T  - градиент температуры; 

PK  - коэффициент молярного переноса под действием градиента 

давления; 

P  - градиент давления. 

Процесс сушки продолжается до тех пор, пока влажность материала не 

достигнет равновесного (при заданных условиях) значения, после чего 

процесс прекращается. 

На основе представленных зависимостей могут быть выявлены пути 

интенсификации процесса сушки. Рассмотрим возможность и механизм 

интенсификации процесса сушки в условиях воздействия акустических 

колебаний. 

Первый период. В первом периоде ускорение сушки материалов может 

быть достигнуто, как это видно из закона Дальтона (1), следующими путями:  

а) увеличением разности давлений насыщенного пара у поверхности 

испарения и парциального давления пара в окружающей среде (  PP0 ); 

б) снижение барометрического давления в окружающей среде P ; 

в) увеличением площади поверхности испарения S ; 

г) увеличением коэффициента K , учитывающего, в конечном счете, 

толщину пограничного диффузионного слоя. 
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Увеличение разности (  PP0 ) может быть достигнуто увеличением 

температуры окружающего воздуха и осушением окружающей атмосферы. 

Дополнительное осушение требует значительных энергозатрат. А 

дополнительный прогрев не всегда допустим, так как достаточно большое 

количество материалов теряет свои свойства при повышенных температурах. 

Уменьшение барометрического давления окружающей атмосферы P  - 

это, по существу, вакуумная сушка – реализованная на практике и имеющая 

существенные недостатки. 

Коэффициент K , учитывающий гидродинамические условия на 

поверхности испарения, тем больше, чем выше скорость относительного 

движения поверхности испарения и окружающего воздуха. При увеличении 

скорости относительного движения становится тоньше пограничный слой 

над поверхностью испарения: 

 




Dl

Pe

l
g       , где 

 

g  - толщина диффузионного пограничного слоя; 

l  - характерный размер; 

Pe  - число Пекле; 

D  - коэффициент диффузии; 

 - скорость потока. 

Поэтому, как правило, процесс сушки проводят при обдувании 

сушимого материала потоком нагретого воздуха (конвективная сушка).  

Из рассмотренного механизма сушки следует, что существует другой 

способ изменения величины диффузионного пограничного слоя g  - это 

акустическое воздействие, т.е. сушка материала в поле акустических или 

ультразвуковых колебаний высокой интенсивности. Толщина 

гидродинамического пограничного слоя определяется числом Рейнольдса: 
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l

Pe

l
r       , где 

 

  - коэффициент кинематической вязкости. 

В акустическом поле толщина r  зависти от частоты звука  : 

 






2
r  

 

Толщина гидродинамического пограничного слоя в акустическом поле 

может быть существенно снижена по сравнению с толщиной r  при реально 

достигаемых скоростях потоков. При обдувании тела потоком воздуха 

толщина гидродинамического и диффузионного пограничных слоев 

приблизительно одинаковы. В акустическом поле гидродинамический 

пограничный слой может быть существенно меньше диффузионного. Это 

значит, что звуковые колебания проникают внутрь диффузионного слоя, 

турбулизируют его и тем самым ускоряют процесс испарения. 

Наряду с уменьшением пограничного слоя акустический метод сушки 

обладает еще одним преимуществом. На втором этапе сушки акустические 

колебания проникают в материал и создают в нем быстро сменяющиеся зоны 

повышенного и пониженного давления. 

Механизмы ультразвуковой сушки очень сложны. Но очевидно, 

действующими факторами являются: 

1. Уменьшение вязкости жидкости под действием УЗ, способствующее 

ускоренному перемещению влаги из глубины материала на поверхность. 

2. Выдавливание влаги из материала кавитационными пузырьками газа, 

возникающими под действием УЗ колебаний и колеблющимися в жидкости. 

3. Радиационное давление, выдавливающее жидкость из материала. 

Что же касается экономии энергии, то она, определяется при 

акустической сушке тем, что вода с поверхности образца удаляется не за счет 

испарения, требующего значительных энергозатрат, а в виде аэрозоля - 
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мельчайших брызг, которые возникают в результате возбуждаемой звуком 

вибрации. 

Рассмотрим различные способы технологического оформления 

процессов акустической сушки. 

 

Анализ существующих технологий УЗ сушки, выявление причин, 

ограничивающих их применение и установление принципиальных 

ограничений на применение УЗ в технологии сушки 

 

Акустический способ сушки позволяет сушить широкий спектр 

различных материалов: продукты сельского хозяйства (зерно, овощи, фрукты 

и другие), древесина, хлопок, лекарственные препараты и травы, бумага, 

продукция химической и других отраслей промышленности. Однако, 

резюмируя все известные способы, можно выделить две основные 

технологические схемы: 

- воздействие через воздух; 

 

 

Рисунок 2 - Схема сушильной установки 

 

Способ реализуется в установке (Рисунок 2), которая представляет 
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собой, как правило, канал прямоугольной формы и включает источник звука 

1, кассеты с осушаемым материалом 3, разделенные каналами-

звукопроводами 4. При включенном источнике звук 2 распространяется в 

каналы-звукопроводы и экстрагирует влагу из осушаемого материала. Детали 

конструкции сушилки зависят от характеристик осушаемого материала, 

размеры - от требуемой производительности. Для питания источника звука 

используют компрессор, обеспечивающий давление сжатого воздуха.  

 

- контактное воздействие; 

 

 

 

Рисунок 3 - Схема сушильной установки 

 

Способ реализуется в сушильной камере (Рисунок 3) с размещенными в 

ней УЗ излучателями (1), которые непосредственно контактируют с 

высушиваемым материалом (2). Сушильная камера снабжается 

уплотнителями (3) и устройством слива влаги (4). 

Приведенные технологии для реализации процесса сушки используют 

специально сконструированные и достаточно объемные камеры для сушки, 

что недопустимо при сушке в рамках стиральных машин. В связи с этим 

необходимо провести анализ методов введения акустических колебаний в 
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барабан стиральной машины, выступающий в качестве сушильной камеры. 

Таким образом, внедрение сушки в технологическом оформлении 

стиральных машин требует разработки полного комплекта оборудования: УЗ 

генераторов, УЗ излучателей, концентраторов. Это оборудование, при малых 

габаритах, должно обеспечивать требуемую мощность акустических 

колебаний. 
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Формулировка цели работы и задач исследований 

 

Цель работы – осуществление теоретического поиска принципиальных 

конструктивных и технологических решений по интенсификации процесса 

сушки в стиральных машинах с помощью УЗ колебаний. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Провести анализ возможных способов введения УЗ колебаний 

применительно к рассматриваемому объекту сушки. 

2. Провести анализ возможных конструктивных схем контактного способа 

введения колебаний и выбрать оптимальные варианты. Теоретически 

выбрать оптимальные параметры и режимы воздействия. На основании 

проведенного анализа выработать общие требования к аппаратурному 

обеспечению и сформулировать основные проблемы технического 

характера, которые необходимо решить и рекомендовать пути их 

решения. 

3. Провести анализ возможных конструктивных схем бесконтактного 

способа введения УЗ колебаний и выбрать оптимальные варианты. 

Теоретически рассчитать параметры и режимов воздействия. Выработать 

общие требования к аппаратурному обеспечению и сформулировать 

проблем технического характера, которые необходимо решить и 

рекомендовать пути их решения. 

4. Предложить конструктивные схемы и выработать предложения по 

технической реализации способов введения УЗ колебаний. Обосновать 

эффективность предлагаемого оборудования. 

5. Получить предварительные результаты, подтверждающие эффективность 

выбранных технических решений. 

6. Проанализировать полученные при выполнении работы результаты и 

обосновать их эффективность и, соответственно, возможность решения 

проблемы за счет применения УЗ. 
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7. Сформулировать задачи и выявить пути внедрения технологии УЗ сушки 

в технологию сушки белья в стиральных машинах. 
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1. Анализ способов организации акустической сушки в 

стиральных машинах. 

 

Все действия над бельем (в том числе и сушка) в стиральных машинах 

выполняются во внутреннем объеме барабана машины, в связи с этим, 

рассмотрим возможные варианты ввода УЗ колебаний в барабан стиральной 

машины. Рассмотрение будем проводить в рамках двух возможных способов 

воздействия, указанных выше (контактный и бесконтактный). Варьируемыми 

параметрами в рамках выбора вариантов являются:  

 тип излучателей ультразвуковых колебаний (УЗ излучателей); 

 конструктивные схемы размещения УЗ излучателей; 

 конструкции УЗ излучателей; 

 наличие, формирование и конструкции резонирующих устройств; 

При выборе необходимо учитывать ограничения, накладываемые на 

способ и проектируемое оборудование, и физические параметры 

генерируемых колебаний. Сводные данные о применяемых ограничениях и 

критериях качества приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1.  

 

Ограничения 

 

 

Технологические (на способ) 

 

 

Конструктивные (на оборудование) 

1. Необходимость создания УЗ 

колебаний с интенсивностью 

более 130 Дб. 

2. Возможность снижения 

внешнего акустического давления 

менее 60 Дб. 

3. Потребляемая мощность 

устройств в рамках реализуемого 

способа менее 0.3 кВт*ч/кг. 

4. Себестоимость практической 

1. Малые размеры создаваемых 

устройств, позволяющие размещать их в 

стиральных машинах. 

2. Надежность устройств (срок службы 

должен быть не меньше срока 

эксплуатации стиральной машины). 

3. Возможность функционирования в 

условиях 100% влажности и 

забрызгивания водой. 

4. Возможность функционирования при 
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реализации менее US$100 вращении. 

 

Критерии оптимальности 

 

1. Скорость сушки; 

2. Качество сушки; 

3. КПД способа; 

4. Равномерность распределения УЗ колебаний по всему объему 

сушильной камеры; 

5. Стоимость конструкции; 

 

Проведенный анализ конструкции стиральных машин LGE, с одной 

стороны, и обзор возможных способов и устройств создания УЗ колебаний с 

другой стороны, позволил обобщить возможные принципы и 

конструктивные схемы организации процесса сушки в стиральных машинах 

(Рисунок 1). 

Указанные на схеме способы подвода и технологическое оборудование 

позволяют преодолеть указанные ограничения, однако значительно 

отличаются по критериям оптимальности. 

Дальнейшее рассмотрении будет проводиться в рамках представленной 

схемы и будет основываться на анализе способов в соответствии с 

указанными критериями, разработке основных конструктивных принципов 

устройств и рассмотрении способов решения возможных технических 

проблем. 
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Акустическая сушка белья 

в стиральных машинах 

Бесконтактный способ 

подвода УЗ колебаний к 

объекту сушки 

Контактный способ 

подвода с использованием 

пьезоэлектрических 

излучателей 

Аэродинамические 

излучатели 

Пьезоэлектрические 

излучатели с эл. 

генераторами 

Вспомогательные 

способы резонансного 

возбуждения колебаний 

Газоструйные 

излучатели 

Динамические 

сирены 

Узкополосные  

Широкополосные  

Резонанс во 

внутреннем 

объеме 

 

Резонанс во 

внешнем объеме 

Непосредственное 

воздействие на объект 

сушки 

Возбуждение 

изгибных колебаний  

стенки внутреннего 

барабана 

Спец. 

резонаторы в 

стенке корпуса 

Размещение 

между объемами 

Размещение 

вместо передней 

крышки 

Крепление на 

внутренний 

барабан 

 

Рисунок 4. Классификация методов организации сушки в стиральных 

машинах. 
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2 Анализ способов организации контактного воздействия 

ультразвуковых волн на высушиваемый материал 

 

Контактное воздействие УЗ колебаний на объект сушки осуществляют 

при наличии непосредственного контакта между излучающей поверхностью 

источника УЗ колебаний, элементами поверхности внутреннего барабана и 

высушиваемым материалом.  

На сегодняшний момент для создания колебаний в различных 

материалах применяют пьезоэлектрические преобразователи. 

Пьезоэлектрические преобразователи характеризуются высоким электро- 

акустическим КПД, требуют относительно низких напряжений питания, 

обеспечивают генерацию упругих колебаний в широком диапазоне частот, 

способны работать без принудительного охлаждения при высоких 

температурах (более 100С). Конструкция и методика расчета 

пьезоэлектрических преобразователей подробно описана в литературе, и 

касаться ее не будем. 

Рассмотрим основные способы интеграции контактных ультразвуковых 

преобразователей в стиральные машины: 

 интеграция преобразователя с лопатками для перемешивания белья 

внутри барабана; 

 размещение преобразователя в резиновой прокладке между 

крышкой и барабаном (в передней крышке машины); 

 интеграция преобразователя с системой крепления барабана; 

 размещение излучателей на боковой поверхности барабана. 
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Интеграция преобразователя с лопатками для перемешивания белья 

внутри барабана 

 

Схема работы 

 

 

 

1. барабан стиральной машины; 

2. лопатки для перемешивания белья; 

3. пьезоэлектрические преобразователи. 

Рисунок 5. Схема интеграции преобразователя с лопатками для перемешивания 

белья внутри барабана 

 

Пьезоэлектрические преобразователи (3, Рисунок 5) размещаются внутри 

лопаток для перемешивания белья (2) вдоль двух боковых поверхностей. 

Создаются УЗ колебания в металлических стенках лопаток. При 

непосредственном контакте белья с боковыми стенками лопаток 

осуществляется контактное воздействие УЗ колебаний на обрабатываемый 

материал. Наряду с этим, за счет наличия акустического контакта между 

преобразователями и боковой стенкой барабана, в последней создаются 

изгибные колебания, а при соприкосновении материала со стенкой барабана 

осуществляется контактное воздействие УЗ колебаний на высушиваемый 

объект. 
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Возможное конструктивное исполнение преобразователя 

 

 

 

1. Частотнопонижающие накладки 

2. Пьезоэлектрические элементы  

Рисунок 6. Схема конструктивного исполнения преобразователя 

 

Предлагаемая конструктивная форма УЗ преобразователя разработана для 

размещения внутри барабана. В предлагаемой конструкции (Рисунок 6) 

генерируемые колебания будут перенаправляться на боковую поверхность 

накладок. Эффект достигается за счет того, что колебания от пьезоэлементов 

(расположенных в центре преобразователя) распространяются от середины в 

стороны концентратора, при достижении края наклонной боковой кромки 

отражаются от границы раздела и перенаправляются на рабочую поверхность, с 

которой осуществляется воздействие на материал. 

 

Характеристика способа 

Достоинства 

- высокая эффективность (КПД) метода, так как в этом случае генерируемые 

колебания имеют наибольшую площадь соприкосновения с бельем и нет 

никаких промежуточных объектов между материалом для сушки и излучающей 

поверхностью; 

- высокий КПД способа позволяет или форсировать скорость сушки за счет 

высокоинтенсивного воздействия, или без потери качественных показателей, 

снижать мощность и экономить электроэнергию; 

- имеет место равномерное распределение акустических колебаний по 
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внутреннему объему барабана, так как длина лопаток равна глубине барабана, 

их число, как правило, равно 3 и размещены под углом 120; 

 

Недостатки 

- необходимо решение проблемы эффективного подвода энергии к 

вращающимся вместе с барабаном излучателям (подробно рассмотрено в 

разделе 4.2); 

- по мере снижения влагосодержания материала, эффективность воздействия УЗ 

колебаний падает. 

 

Возможность практической реализации 

Способ характеризуется высокой эффективностью, а возможные 

технические проблемы при его реализации на практике имеют практическое 

решение. Необходима разработка экспериментальной установки и практическое 

подтверждение основных технологических параметров способа (частота, 

мощность колебаний, и т.д.) 

В рамках экспериментов предполагается произвести выбор следующих 

технологических параметров: 

- частоты колебаний (высокие частоты эффективно поглощаются бельем, что 

может приводить к неравномерному высушиванию, на низких частотах сложно 

обеспечить звукоизоляцию); 

- мощности колебаний (оптимизация по критериям скорости сушки и 

потребляемой мощности). 

Возможно проведение исследования возможных конструктивных форм 

излучающей поверхности. 
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Размещение преобразователя в резиновом уплотнителе между крышкой и 

барабаном (или при креплении на переднюю дверцу машины) 

 

Конструктивная схема размещения УЗ излучателей 

 

При размещении в уплотнителе 

 

1. корпус стиральной машины; 

2. барабан стиральной машины; 

3. передняя дверца; 

4. резиновый уплотнитель; 

5. излучатели. 

 

При размещении в дверце 

 

1. корпус стиральной машины; 

2. барабан стиральной машины; 

3. передняя дверца; 

4. резиновый уплотнитель; 

5. излучатель. 

Рисунок 8. Схема размещения преобразователя в резиновом уплотнителе и 

передней дверце. 

 

Пьезоэлектрические преобразователи (5, Рисунок 7) размещаются или на 

передней дверце стиральной машины (3), или на резиновом уплотнении (4) 

(например, по способу, описанному в патенте GB2392923) используемом для 

предотвращения утечек воды из барабана. Генерируемые в этом случае 

колебания в излучателях, за счет того, что фактически излучатели фактически 

находятся во внутреннем объеме барабана, контактным способом передаются 

на стенку барабана и на обрабатываемый материал. 
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Конструктивное исполнение 

Способ не накладывает, каких либо конструктивных ограничений на 

используемые элементы, в связи с чем, конструктивное исполнением элементов 

системы сушки может быть любым. 

 

Характеристика способа 

Достоинства 

- источник излучения максимально приближен к обрабатываемому материалу; 

- излучатели не вращаются, что упрощает конструкцию и существенно 

удешевляет стоимость системы; 

- обширная площадь соприкосновения рабочей поверхности излучателя с 

бельем при отсутствии промежуточных объектов; 

 

Недостатки 

- неравномерное распределение волн по объему барабана, которое приводит к 

тому, что белье расположенное ближе к передней дверце, будет подвержено 

значительно более сильному воздействию, чем то, что расположено дальше от 

передней стенки. В GB2392923 акустические колебания используются для 

интенсификации стирки при значительном заполнении барабана водой, которая 

способствует более равномерному распределению колебаний. В случае сушки 

особенно на заключительных стадиях, влажность белья будет не высока, и 

колебания будут быстро затухать, что приведет к неравномерному 

высушиванию. 

- при креплении излучателя на дверцу будет снижена возможность наблюдения 

и контроля пользователем происходящих в стиральной машине процессов 

 

Возможность практической реализации 

По причине неравномерности воздействия считаем, что дальнейшее 

исследование способа в представленном выше виде не целесообразно. 

Рекомендуется разработка схемы с бесконтактным способом подвода УЗ 

колебаний, так как в этом случае сохраняются положительные стороны метода, 
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и устраняется главный недостаток. Генерируемые в воздушном пространстве 

колебания будут равномерно распределяться по всему внутреннему объему 

барабана. 

 

 

Интеграции преобразователя с системой крепления барабана 

 

Конструктивная схема размещения УЗ излучателей 

 

 

 

1. двигатель стиральной машины; 

2. УЗ излучатель; 

3. вал крепления барабана; 

4. барабан стиральной машины. 

Рисунок 9. Схема интеграции преобразователя с системой крепления барабана. 

 

Пьезоэлектрические преобразователи (3, рисунок 9) размещаются между 

двигателем (1) и задней стенкой барабана стиральной машины (4). Создаются 

изгибные УЗ колебания в металлическом барабане. Изгибные колебания 

распространяются по всех поверхности барабан. При непосредственном 

контакте белья с боковыми стенками осуществляется контактное воздействие 

УЗ колебаний на обрабатываемый материал. Контакт можно существенно 

улучшить за счет центробежных сил, возникающих при вращении барабана. 

 

Конструктивное исполнение 

Практическое конструктивное исполнение возможно предложить только 

при наличии сведении о внутреннем устройстве и размерах основных элементов 

системы крепления барабана. 
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Характеристика способа 

Достоинства 

- излучатели не вращаются, что упрощает конструкцию и существенно 

удешевляет стоимость системы; 

- обширная площадь соприкосновения рабочей поверхности излучателя с 

бельем при отсутствии промежуточных объектов. 

 

Недостатки 

- барабан должен быть металлическим; 

- необходимость решения проблемы исключения влияния УЗ колебаний на 

двигатель; 

- неравномерность воздействия по глубине барабана, обусловленная тем, что 

источник колебаний расположен с одной стороны 

 

Возможность практической реализации 

Способ менее эффективен по сравнению с ранее рассмотренными, однако 

позволяет провести значительно более глубокое обезвоживание материала при 

его центрифугировании на этапе отжима. Таким образом снизить 

первоначальную влажность и, как следствие, сократить длительность сушки. 

Наряду с этим, изгибные колебания в барабане могут интенсифицировать и 

собственно стирку, ускоряя различные массообменные процессы. С учет 

невысокой себестоимости устройств, считаем целесообразным проведение 

экспериментов по экспериментальной проверки указанных сведений. 

В рамках практических исследований предполагается произвести ряд 

экспериментов: 

- влияние изгибных колебаний различной амплитуды на процесс отжима (на 

конечное влагосодержание)  

- влияние изгибных колебаний различной амплитуды на процесс стирки.  
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Размещение преобразователей на боковой поверхности барабана 

 

Схема работы 

 

 

 

1. Внешний барабан стиральной 

машины; 

2. Барабан стиральной машины; 

3. УЗ излучатель. 

Рисунок 10. Схема размещения преобразователей на боковой поверхности 

барабана 

 

Характеристика способа 

Достоинства 

- значительная площадь соприкосновения (вся поверхность барабана) 

колебательной системы с бельем; 

- равномерное распределение акустических колебаний по внутреннему 

объему барабана; 

 

Недостатки 

- барабан должен быть металлическим; 

- необходимо решение проблемы эффективного подвода энергии к 

вращающимся вместе с барабаном излучателям (подробно рассмотрено в 

разделе 4.2) 

 

Возможность практической реализации 

Способ достаточно эффективен, технические проблемы его реализации 

имеют практическое решение. Также как и предыдущий, способ позволяет 

проводить значительно более глубокое обезвоживание материала при его 

центрифугировании на этапе отжима. Таким образом, снизить 
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первоначальную влажность и, как следствие, сократить длительность сушки. 

Наряду с этим, изгибные колебания в барабане могут интенсифицировать и 

собственно стирку, ускоряя различные массообменные процессы. 

В рамках практических исследований предполагается произвести ряд 

экспериментов, направленных на сравнение эффективности воздействия (как 

по экономическим параметрам, так и по критериям качества) с предыдущим 

методами. 

 

На основании предложенного анализа установлено, что самыми 

привлекательными способами ввода контактных колебаний являются: ввод 

через лопатки для перемешивания белья, ввод через боковую поверхность 

барабана с возбуждением изгибных колебаний стенок барабана. Возможна 

также комбинация указанных методов. 
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3 Анализ бесконтактного воздействия ультразвуковых 

колебаний на высушиваемый материал 

  

Бесконтактное воздействие осуществляют при отсутствии 

непосредственного контакта между излучающей поверхностью источника УЗ 

колебаний и высушиваемым материалом. Способ бесконтактной сушки 

заключается в генерации акустических ультразвуковых колебаний во 

внутреннем воздушном объеме сушильной камеры (внутреннем барабане 

машины). При этом колебания могут, как равномерно распространяться по 

объему камеры, так с помощью специальных устройств (концентраторов, 

рефлекторов), фокусироваться на материале. Механизм влияния на процессы 

тепло и массопереноса в высушиваемом материале подробно рассмотрен в 

первой части отчета. 

В отличие от контактного способа подвода энергии, где существовал 

всего один тип излучателей (пьезоэлектрический), для создания колебаний в 

воздушной среде разработано несколько типов излучателей:  

1. пьезоэлектрические излучатели 

2. аэродинамические излучатели 

a. статические сирены (газоструйные свистки); 

b. динамические сирены. 

В связи с этим необходим анализ функциональных возможностей 

каждого из указанных типов излучателей для выбора наиболее пригодного 

для сушки в стиральных машинах. 

 

3.1 Излучатели для создания УЗ колебаний в газовой среде 

 

Газовая среда – сильно разреженная среда, расстояние между 

молекулами которой значительно превышают их размеры, что накладывает 

определенные ограничения на возможные типы конструкций источников 

ультразвуковой энергии. Классические схемы акустической бесконтактной 

сушки строятся по принципу, описанному в первой части отчета (рисунок 2) 
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и используют аэродинамические излучатели. Общий принцип работы 

аэродинамических излучателей заключается в преобразовании кинетической 

энергии потока газа в звуковые колебания. 

По характеру преобразования энергии потока газа излучатели делят на 

статические сирены (газоструйные свистки) и динамические сирены. Каждый 

из этих классов включает большое число самых разнообразных типов 

излучателей. Для исследования возможных конструктивных схем 

организации рассмотрим основные типы излучателей с точки зрения 

размещения их в стиральных машинах. 

 

 

Рисунок 11. Конструкции динамических сирен 

 

3.1.1 Аэродинамические сирены 

 

Принцип работы аэродинамических сирен заключается в том, что 

поток воздуха или газа периодически прерывается при вращении ротора с 

отверстиями или зубцами. 

Существуют две разновидности динамических сирен (Рисунок 11) – 

аксиальные и радиальные, отличающиеся направлением отверстий по 

отношению к оси вращения ротора. В аксиальных сиренах (Рисунок 11, а) 

звук, выходящий аксиально, направляют на объект экспоненциальным 

рупором, а в радиальных сиренах (Рисунок 11, б) звук, выходящий 

радиально, обычно направляют на объект параболическим рефлектором. 
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Использование аэродинамических сирен в стиральных машинах требует 

устранения ряда их недостатков: 

 упрощения достаточно сложной конструкции сирен и повышение 

их ненадежности; 

  исключение быстроизнашивающихся вращающихся деталей. 

Сложность устранения перечисленных недостатков обуславливают 

принципиальную недопустимость использования динамических сирен для 

сушки в стиральных машинах. 

 

 

 

Рисунок 12. Схема излучателя Гартмана 

 

3.1.2. Газоструйные излучатели 

 

Ж. Гартман построил излучатель, позволяющий получить в воздухе 

звуковые колебания мощностью до 50 Вт. Принцип действия излучателя 

заключается в следующем. При продувании через сопло 1 (Рисунок 12) 

воздуха с избыточным давлением происходит его сверхзвуковое истечение, и 

давление в потоке становится периодически распределенным в пространстве. 

На рисунке координаты 1a  и 1b  соответствуют началу и концу первой области 
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неустойчивости. Если в таком потоке напротив сопла расположить резонатор 

2, то происходит генерация звука. Существуют две гипотезы объяснения 

механизма звукообразования: релаксационная гипотеза, согласно которой в 

основе генерации звука лежат колебания скачка уплотнений, и резонансная, 

по которой механизм генерации заключается в возникновении 

автоколебательного процесса при торможении струи. Существует большое 

число конструктивных разновидностей генераторов Гартмана. Анализ 

различных конструкций позволил сформулировать следующие достоинства 

генераторов Гартмана: 

 простота конструкции; 

 отсутствие механических вращающихся деталей; 

 достаточно высокий КПД (более 25%); 

 возможность создания широкополосных колебаний; 

Последний пункт связан с тем, что барабан стиральной машины – это 

резонансный объем, имеющий свою собственную частоту колебаний резf . 

Таким образом, для того чтобы обеспечить максимально эффективное 

воздействие необходимо, чтобы акустическая система генерировала 

колебания с той же частотой резf . Однако различный объем загрузки белья, 

постоянное изменение его положения приводит к тому, что собственная 

частота колебаний будет изменяется в пределах диапазона Ff рез  . Из чего 

следует, что для гарантированного «попадания» в резонансный диапазон в 

любой момент времени, необходимо создавать колебания с достаточно 

широким спектром частот.  

Реализация такого режима сушки возможна с использованием двух 

типов статических газоструйных излучателей: 

 газоструйный излучатель с изменяемой частотной характеристикой 

за счет изменения расстояния от сопла до резонатора (рисунок); 

 газоструйный широкополосный излучатель, представляющий 

собой многочастотную конструкцию (рисунок). 
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1. сопло излучателя; 

2. резонатор излучателя; 

3. стержень; 

4. мембрана; 

5. гибкое крепление 

Рисунок 13. Конструкция газоструйного излучателя с изменяемой рабочей 

частотой колебаний 

 

В первом случае основным конструктивным отличием (Рисунок 13) 

является то, что стержень (3) с резонатором (2) зафиксирован не жестко, а с 

использованием гибких конструкций (5), что приводит к постоянному 

изменению расстояния от стакана излучателя (1) до резонатора (2) и, 

соответственно, к постоянному изменению частоты излучаемых УЗ 

колебаний. Конструкция излучателя запатентована авторами в РФ. 

 

Рисунок 14. Конструкция газоструйного широкополосного излучателя 
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Во втором случае, для создания колебаний используется конструкция с 

несколькими соплами и резонаторами, рассчитанными на работу с 

собственной частотой в некотором диапазоне (Рисунок 14). В итоге, при 

одновременной работе нескольких сопел с индивидуальными резонансными 

частотами, излучения от них накладываются друг на друга, и получается 

широкополосные колебания.  

 

3.1.3 Расчет основных параметров газоструйных излучателей.  

 

Из аэродинамики известно, что для сужающихся и цилиндрических 

сопел скорость газа на срезе не может превысить скорость звука, 

следовательно упрощенно расход газа через отверстие диаметром d  можно 

рассчитать по формуле: 

c

G
d



4
  

где: 

G  - максимальный расход газа, достигаемый с использованием «бытового» 

компрессора; 

c  - скорость звука. 

 

График зависимости расхода от диаметра сопла представлен на рисунке 15. 
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Зависимость расхода от диаметра сопла л/мин
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Рисунок 15. График зависимости расхода от диаметра сопла 

 

Учитывая, что большинство «бытовых» компрессоров достигают 

отметки расхода до 50 л/мин можно выбрать сопло диаметром 1,5 мм 

(соответствует расходу 40 л/мин). 

Схема стержневого газоструйного излучателя Гартмановского типа 

представлена на Рисунке 16. 

 

 

Рисунок 16. Схема генератора Гартмановского типа 

 

В литературе отсутствует единая методика расчета оптимальных 

размеров излучателей. Данные различных исследователей противоречивы. В 

связи с этим, с учетом опыта авторов по созданию газоструйных излучателей, 

в экспериментальной установке (в серийном излучателе этот будет 
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исключено) желательно предусмотреть регулировку следующих параметров, 

представленных в Таблице 2: 

 

Таблица 2 

Параметр Минимум 

регулировки, 

мм 

Желаемый 

максимум 

регулировки, мм 

pd  - диаметр резонирующей 

камеры  

Мин cd  1 cd  2 

Макс 1.6 cd  1,6 4 cd  12 

h  - глубина резонирующей 

камеры  

Мин cd  1 cd  2  

Макс 2 cd  2 10 cd  20 

l  - расстояние до резонирующей 

камеры  

Мин 0.5 cd  0,5  cd  2 

Макс 3 cd  3 10 cd  20 

d  - диаметр стержня  Мин 0.25 cd  0,25 0.25 cd  0,5 

Макс 0.5 cd  0,5 0.5 cd  0,5 

 

Пытаясь учесть максимальное число положительного опыта 

накопленного авторами можно предложить, что оптимальными будут 

следующие размеры: 

6.16.1  sp dd мм; 

33  pdh мм (22.5 кГц); 

3l мм; 

75.0d  мм. 

 

Однако применение источников колебаний Гартмановского типа в 

условиях стиральных машин и в рамках классической технологии связано с 

необходимостью решения следующих технических проблем. Неизбежность 

использования дополнительного оборудования для создания избыточного 

давления (компрессоров, воздуходувок, вентиляторов) и необходимость 

утилизации достаточно большого объема газа (так, для устойчивой работы 
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генератора Гартмана при диаметре отверстия 1,5 мм, и избыточном давлении 

2 атм., необходимо обеспечить расход воздуха 60 л/мин). 

Суммируя вышесказанное, можно сформулировать основные 

требований к аппаратурному оформлению ультразвуковой системы сушки в 

стиральных машинах при бесконтактном способе воздействия и 

использовании газоструйных преобразователей: 

 относительно низкий уровень расхода газа (в связи с трудностью его 

утилизации), либо возможность его повторного использования; 

 высокая степень износоустойчивости основных узлов и элементов 

системы (связано с необходимостью обеспечения длительного времени 

работы устройства без сервисного обслуживания). 

Максимально соответствуют указанным требования – стержневые 

газоструйные излучатели Гартмана, а одним из возможных способов 

решения перечисленных технических проблем является использование 

резонирующих и концентрирующих устройств, позволяющих сфокусировать 

акустические колебания на объект сушки. 

Таким образом, при бесконтактном способе подвода акустических 

колебаний и использовании в качестве источника ультразвуковой энергии 

газоструйных излучателей, основная техническая проблема, требующая 

решения в рамках данного исследования заключается в разработке 

конструктивной схемы резонирующего акустического контура, способного 

максимально эффективно (многократно) использовать объем воздуха для 

генерации колебаний и основные конструктивные элементы которого 

должны быть износоустойчивыми в течение периода эксплуатации 

стиральной машины. 

В рамках стиральных машин можно выделить следующие возможные 

конструктивные элементы для создания резонирующих контуров: 

 резонирующие свойства внутреннего объема; 

 резонирующие свойства объема между камерами (барабаном и 

кожухом); 

 создание и использование резонирующих усилителей; 
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 концентрации акустической энергии в объеме сушки. 

Наряду с газоструйными излучателями для воздания ультразвуковых 

колебаний в воздухе можно использовать излучатели пьезоэлектрического 

типа. Основные принципы их работы известны и описаны во многих 

литературных источниках, поэтому остановимся только на специфике 

создания колебаний в газовой среде. 

 

3.1.4 Излучатели пьезоэлектрического типа для создания 

колебаний в газовой среде 

 

Излучатель указанных типов представляют собой конструкцию, 

состоящую из преобразователя Ланжевена 1, трансформатора колебательной 

скорости (концентратора) 2, рабочей излучающей поверхности 3, а также 

корпуса 4 и узла акустической развязки 5. Конструктивно это поясняется на 

рисунках 17 и 17. 

 

 

Рисунок 17. Излучатель с внешней излучающей поверхностью 

 

 

 

Рисунок 18. Излучатель с внутренней излучающей поверхностью 
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Применение подобных конструктивных схем излучателей позволяет 

получить в газовой среде акустические колебания амплитудой не менее 100 

мкм, а также создать звуковое давление не менее 150 Дб. 

В частности, практическая реализация в лаборатории акустических 

процессов и аппаратов, колебательной системы, представленной на рисунке 

18, позволяет получить необходимые интенсивности колебаний, что 

подтверждается возможностью реализации следующих эффектов, 

иллюстрируемых фото 1. 

 

  
 

Фото 1. «Левитация» пенопластовых шариков над излучающей 

поверхностью преобразователя 

 

Качественно звуковое давление можно оценить по кадрам, 

приведенным на фото 2. 
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Фото 2. «Левитация» кусочка пенопласта над излучающей поверхностью 

преобразователя 

 

Применение узла акустической развязки в корпусе ультразвуковой 

колебательной системы позволяет исключить передачу механических 

колебаний ультразвуковой частоты на корпус излучателя. Это позволяет 

осуществить крепление излучателя непосредственно за корпус в барабане 

стиральной машины. 

В случае крепления излучателя на барабан стиральной машины, 

возникает необходимость обеспечения вращения всей колебательной 

системы и передачи электрической энергии от генератора на электроды 

вращающихся пьезоэлектрических элементов. Возможные варианты решения 

указанной проблемы рассмотрены далее (Глава «Решение проблем»). 

Практическое использование пьезоэлектрических преобразователей 

невозможно без генераторов. Основные сведения о принципах устройства и 

конструктивном исполнении представлены в разделе «Решение проблем». 

Здесь остановимся лишь на тех специфических свойствах, которые 

необходимо обеспечить при работе с газовыми средами. 

При разработке электронных ультразвуковых генераторов 

предназначенных для питания колебательных систем, излучающих УЗ 

колебания в газовые среды необходимо учитывать следующие особенности: 

 высокая механическая добротность колебательных систем 

(излучателей), обуславливающая необходимость точной настройки и наличия 

автоматической подстройки частоты (АПЧ) и автоматической стабилизации 
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амплитуды (АСА); 

 малая доля излучаемой в газовую среду акустической энергии (из-

за большой разницы в величинах волновых сопротивлений), что требует 

наличия дополнительного согласования с газовой средой; 

 возможность разогрева излучателя в виду слабого отвода от него 

тепла. 

Наиболее приемлемая схема бесконтактного способа сушки 

заключается в непосредственном размещении во внутреннем барабане 

ультразвукового излучателя. В стиральных машинах это недопустимо в силу 

того, что барабан машины многофункционален, в нем проводятся различные 

технологические операции. Размещение каких либо дополнительных 

устройств внутри барабана уменьшает его вместимость, снижает 

возможность перемешивания белья, может приводить к порче тканей и т.д. В 

связи с этим необходимо предложить возможные варианты введения 

ультразвуковых колебаний, которые бы, с одной стороны не нарушали бы 

технологические режимы других операций, выполняемых над бельем, а с 

другой стороны обеспечивали бы максимально возможный КПД подвода 

энергии. 

  

3.2. Анализ способов ввода ультразвуковых колебаний при 

бесконтактном способе воздействия и конструктивных схем размещения 

УЗ излучателей. 

 

 Анализируя внутреннее устройство стиральных машин, авторы видят 

следующие возможные способы подвода колебаний: 

 введение непосредственно во внутренний объем барабана 

(крепление на боковую поверхность барабана, крепление на переднее 

резиновое уплотнение или на переднюю дверцу); 

 введение в объем между барабаном и внешним кожухом 

(крепление на внешний барабан); 

 введение через существующие технологические элементы 
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(например, насосы) 

Рассмотрим возможные конструктивные решения по каждому из 

указанных способов. 

 

Непосредственное введение колебаний во внутренний объем барабана. 

Крепление на боковую поверхность барабана. 

 

Схема работы 

 

 

 

1. внешний барабан (кожух); 

2. внутренний барабан; 

3. газоструйные 

преобразователи. 

Рисунок 19. Схема крепления излучателей на боковую поверхность барабана 

 

Введение колебаний можно производить через боковую поверхность и 

заднюю стенку барабана, при этом излучатели могут быть прикреплены к 

вращающемуся барабану. Излучатели (3) крепятся к внешней стороне 

боковой поверхности барабана (2) в необходимом количестве, и, через 

отверстия в стенке, осуществляют подачу воздуха и генерацию 

ультразвуковых колебаний. 

 

Конструктивное исполнение 

Газоструйные излучатели Гартмановского типа. 

 

Характеристика способа 

Достоинства 

- колебания создаются непосредственно в камере сушки; 
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- высокий КПД способа; 

- равномерное распределение акустических колебаний по внутреннему 

объему барабана; 

 

Недостатки 

- расстояние между кожухом и барабаном достаточно мало (судя по схеме, 25 

мм.) и, следовательно, необходимо, чтобы габариты излучателя были бы 

достаточно миниатюрными; 

- в силу того, что барабан вращается, вращаются и сами излучатели, таким 

образом, необходимо решить проблему подвода воздуха к излучателям, что 

представляет собой достаточно нетривиальную задачу 

 

Возможность практической реализации 

В силу сложности подачи воздуха на вращающиеся излучатели 

дальнейшее исследование способа не целесообразно. 

 

 

Непосредственное введение колебаний во внутренний объем барабана. 

Крепление на боковую (заднюю) поверхность внешнего барабана. 

 

Схема работы 

 

 

 

1. внешний барабан 

(кожух); 

2. внутренний барабан; 

3. газоструйные 

преобразователи. 

Рисунок 20. Схема крепления излучателей на боковую поверхность внешнего 
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барабана 

 

Крепление излучателей (3) производится на внутреннюю стенку 

внешнего барабана (1). На против излучателей на боковой (задней) плоскости 

внутреннего барабана выполняют отверстия максимально возможной длины. 

Генерируемые колебания через отверстия непосредственно попадают в объем 

внутреннего барабана. 

 

Конструктивное исполнение 

Газоструйные излучатели Гартмановского типа. 

 

Характеристика способа 

Достоинства 

- высокий КПД конструктивной схемы; 

- равномерное распределение акустических колебаний по внутреннему 

объему барабана; 

 

Недостатки 

- нельзя сделать отверстия по значительной части периметра, так как это 

снижает жесткость конструкции барабана, а в случае малого объема 

отверстий снижается эффективность процесса 

 

Возможность практической реализации 

По причине указанных недостатков дальнейшее исследование способа 

не целесообразно. 
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Непосредственное введение колебаний во внутренний объем барабана. 

Крепление на передней крышке стиральной машины (резиновое 

уплотнение, передняя дверца) 

 

Схема работы 

 

 

1. корпус стиральной машины; 

2. барабан стиральной машины; 

3. передняя дверца; 

4. резиновый уплотнитель; 

5. газоструйный излучатель. 

 

Рисунок 21. Схема крепления излучателей на переднюю крышку стиральной 

машины (резиновое уплотнение, передняя дверца) 

 

Принцип работы приведен при описании аналогичной схемы 

контактного воздействия. Единственное отличие – использование излучателя 

газоструйного типа.  

 

Конструктивное исполнение 

Газоструйные излучатели Гартмановского типа. 

 

Характеристика способа 

Достоинства 

- колебания создаются непосредственно в камере сушки; 

- высокий КПД способа; 

- равномерное распределение акустических колебаний по внутреннему 

объему барабана; 
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Недостатки 

- излучатели расположены в непосредственной близости от высушиваемого 

белья, которое при возможном непосредственном контакте может нарушать 

стабильную работу излучателя, затруднять распространение колебаний по 

объему барабана 

 

Возможность практической реализации 

Целесообразна практическая апробация способа. 

 

 

 

Введение колебаний в объем между внешним и внутренним барабанами. 

 

Схема работы 

 

 

 

1. внешний барабан; 

2. внутренний барабан; 

3. газоструйные излучатели. 

 

Рисунок 22. Схема введения колебаний в объем между внешним и 

внутренним барабанами 

 

Ввод колебаний осуществляется с использованием газоструйных 

излучателей (3) в воздушный объем между внутренним (2) и внешним (1) 

барабанами.  

 

 

Конструктивное исполнение 

Газоструйные излучатели Гартмановского типа. 
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Характеристика способа 

Достоинства 

- легкость практической реализации; 

- практическая применимость; 

 

Недостатки 

- низкий КПД, связанный с тем, что часть колебаний поглощается вне объема 

камеры сушки  

 

Возможность практической реализации 

Недостатки способа устранимы реализацией резонирующих контуров с 

использованием специальных устройств (отражателей, резонаторов), которые 

позволяют перенаправить и сфокусировать колебания на объекте сушки. 

Конструкция и принцип использования резонирующих контуров изложен в 

разделе («Решение проблем»). Считаем целесообразным выполнение 

практической апробации способа с экспериментальным обоснованием 

оптимальных резонирующих контуров. 

 

 

Введение колебаний с использованием существующих технологических 

элементов 

 

Конструктивная схема 

Способ заключатся в использовании для генерации колебаний уже 

существующего оборудования. Использование существующего оборудование 

может быть реализовано в любом, из описанных выше способов размещения 

газоструйных излучателей, и позволяет снизить стоимость разрабатываемого 

технического решения. 

Для работы любого газоструйного преобразователя необходимо 

избыточное давление, как правило, создаваемое насосом. В стиральных 
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машинах LGE уже присутствует данное оборудование, однако авторам не 

известные его технические характеристики (производительность, 

создаваемое давление), что не позволяет оценить возможность его 

использования для генерации акустических колебаний. 

 

Наряду с газоструйными излучателями для генерации УЗ колебаний в 

воздушной среде возможно использовать и пьезоэлектрические 

преобразователи. 

Схемы размещения пьезоэлектрических преобразователей очень 

похожи на схемы размещения при контактном способе подвода акустической 

энергии, описанные выше. Основные из которых, представлены на рисунках 

(заштрихованные области – пьезоэлектрические преобразователи для 

воздушной среды). 

 

   

а) б) в) 

Рисунок 23. Схемы размещения пьезоэлектрических преобразователей 

при бесконтактном способе воздействия 

 

Резюмируя вышесказанное можно сформулировать основные 

принципы технического решения для организации бесконтактного способа 

сушки в стиральных машинах: 

 в качестве генератора колебаний предлагается использовать 

статические газоструйные излучатели, расположенные между барабаном и 

кожухом (или внутри кожуха) и пьезоэлектрические излучатели, 

расположенные внутри барабана (передняя стенка, лопатки для 

перемешивания) и между барабаном и кожухом; 
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 при внешнем расположении фокусировка и усиление колебаний 

предлагается осуществлять с использованием специальных устройств-

резонаторов (например, Гельмгольца); 

 вопрос о необходимости дополнительного насоса или 

использовании существующего для создания избыточного давления остается 

открытым. 

 

3.3. Результаты анализа бесконтактного способа ввода УЗ колебаний 

 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о принципиальной 

возможности достижения в рамках бесконтактного способа воздействия 

следующих технологических параметров: 

 Малый размер, достаточный для установки внутри промышленно 

выпускаемых стиральных машин 

 Внутреннее акустическое давление не менее 130-150дБ. 

 Время сушки менее 15 мин./кг. 

При этом, технологически указанных параметров можно достичь двумя 

способами – с использованием излучателей различных типов: 

аэродинамического и пьезоэлектрического. 

В первом случае система акустической сушки будет состоять из 

следующих компонент (рисунок): 

 насос, обеспечивающий производительность по воздуху до 30 

л/мин; 

 свисток Гартмановского типа; 

 резонирующего контура, состоящего из нескольких резонаторов 

Гельмгольца, совмещенных с кожухом барабана стиральной машины. 

Суммарная потребляемая мощность системы акустической сушки 

будет состоять из одного слагаемого – потребляемой мощности компрессора 

или системы турбонаддува, и не будет превышать указанных в договоре 

параметров. 

Во втором случае система акустической сушки будет состоять из 
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следующих компонент: 

 генератор электрических колебаний; 

 пьезоэлектрический преобразователь; 

 устройство бесконтактного питания (в случае размещения 

излучателей на барабане и вращение их вместе с барабаном); 

Выбор возможной конструктивной схемы размещения излучателей в 

этом способе необходимо осуществлять с учетом экспериментальных 

данных. Достичь указанных в договоре параметров можно при любом 

способе введения колебаний, а найти оптимум в зависимости между 

потребляемой мощностью и скоростью сушки, можно только проведя ряд 

соответствующих экспериментов на пилотной установке.  

Считаем целесообразным подтверждение на практике озвученных 

теоретических данных. Лаборатория акустических процессов и аппаратов 

обладает опытом и экспериментальной базой необходимыми для создания 

всех перечисленных компонент системы акустической сушки. 
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4. Предложения по практической реализации 

акустических методов сушки 

 

Раздел посвящен описанию способов решения технических проблем, 

решение которых неизбежно при практической реализации системы 

акустической сушки. К таким проблемам можно отнести: проблему 

разработки и применения генераторов УЗ колебаний, проблему подвода 

энергии на вращающиеся колебательные системы, проблему создания 

резонирующих контуров. 

 

4.1. Генераторы электрических колебаний ультразвуковой частоты 

для питания пьезоэлектрических преобразователей 

 

Анализ генераторов УЗК будем рассматривать по следующему плану: 

1. Структура генератора. Принцип работы. 

2. Проблемы поддержания f, A, согласование с колебательной 

системой. 

3. Особенности генератора, его настройка и эксплуатация при 

работе на газовые среды. Пути решения проблемы. 

4. Возможность создания ультразвукового генератора в виде одной 

микросхемы. 

Структура электронного ультразвукового генератора представлена на 

рисунке 24. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.24 Структурная схема электронного ультразвукового генератора. 

3 
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1 
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1 – модуль управления работой ультразвукового генератора.  

2- управляющий контроллер. 

3- регулятор напряжения. 

4 - генератор прямоугольных сигналов ультразвуковой частоты. 

5 – мостовой или полумостовой транзисторный инвертор. 

6 – согласующее звено. 

7 – ультразвуковая колебательная система. 

 

- электрическая энергия; 

- акустическая энергия; 

- двунаправленная шина связи контроллера ультразвукового 

генератора с внешним управляющим модулем. 

Генератор сигналов 4 вырабатывает прямоугольные импульсы 

ультразвуковой частоты в диапазоне   . Диапазон перестройки 

генератора 4 выбирается из условия попадания в него резонансных частот 

подключаемых к ультразвуковому генератору механических колебательных 

систем.  

Выход генератора сигналов 4 подключается к транзисторному 

мостовому или полумостовому инвертору 5. Транзисторный инвертор 

формирует прямоугольный сигнал с частотой равной частоте сигнала 

поступающего с генератора 4 и амплитудой равной амплитуде постоянного 

напряжения поступающего с регулятора напряжения 3. 

К выходу инвертора через согласующее устройство 6 подключается 

ультразвуковая колебательная система 7. Согласующее звено 6 выделяет из 

прямоугольного сигнала, который формируется инвертором 5, первую 

гармонику, которая через согласующий трансформатор поступает на 

пьезокерамические элементы ультразвуковой колебательной системы. 

Величина акустической энергии (красная стрелка, смотри рисунок 24), 

которая излучается ультразвуковой колебательной системой зависит от 

значения постоянного напряжения, которое поступает на инвертор 5 от 



 53 

регулятора 3, поэтому мощность ультразвукового излучения регулируется 

путем изменения величины постоянного напряжения питания инвертора при 

помощи регулятора 3. 

Подключаемые ультразвуковые излучатели представляют собой 

резонансные колебательные системы, настроенные на определенные частоты 

ультразвукового диапазона. Максимальный КПД ультразвукового аппарата 

достигается в случае, когда частота напряжения, прикладываемого к 

пьезокерамическим элементам ультразвуковой колебательной системы, равна 

механической резонансной частоте колебательной системы. В связи с этим 

электронные ультразвуковые генератора снабжаются системами 

сканирования частотного диапазона для поиска и настройки на резонансную 

частоту подключенной к генератору колебательной системы. Однако в 

процессе работы ультразвукового генератора резонансная частота 

колебательной системы может изменяться в небольших пределах, при этом 

настройка частоты электронного генератора на резонансную частоту 

колебательной системы сбивается (уменьшается амплитуда колебаний 

излучателя, падает КПД электроакустического тракта преобразования). 

В связи с этим все современные генераторы снабжаются не только 

системами сканирования частотного диапазона для поиска резонансной 

частоты присоединенной колебательной системы, но и системами 

поддержания условия равенства частоты вынуждающих колебаний (частота 

сигнала на выходе электронного генератора) и собственной резонансной 

частоты присоединенной колебательной системы. Большое распространение 

получили системы фазовой автоматической подстройки частоты ФАПЧ. Это 

могут быть специализированные микросхемы, содержащие в своем составе 

элементы для построения систем ФАПЧ (ГУН, фазовый компаратор и т.д.), 

но более «гибкими» являются системы ФАПЧ работающие под управлением 

микроконтроллера (узел 2, смотри рисунок 24). Управляющий контроллер 2 

по заданной программе осуществляет: 

- сканирование частотного диапазона для поиска резонансной 

частоты присоединенной колебательной системы; 
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- настройку электронного генератора на резонансную частоты 

присоединенной колебательной системы; 

- удержание частоты электронного генератора равной резонансной 

частоте ультразвуковой колебательной системы в случае их рассогласования; 

- контроль над работой ФАПЧ и в случае «потери» резонансной 

частоты осуществляет повторное сканирование частотного диапазона с 

последующей настройкой на вновь найденную резонансную частоту 

ультразвуковой колебательной системы. 

При работе ультразвукового генератора необходимо осуществлять 

контроль не только над условием согласования частоты электронного 

генератора и резонансной частоты ультразвуковой колебательной системы, 

но и над амплитудой механических колебаний излучающей поверхности 

излучателя. 

Необходимость контроля амплитуды механических колебаний 

излучающей поверхности излучателя обуславливается следующим: 

- в процессе работы ультразвукового оборудования в некоторых 

случаях возникает необходимость принудительного изменения амплитуды 

механических колебаний излучающей поверхности излучателя; 

- в процессе работы ультразвукового оборудования амплитуда 

механических колебаний может произвольно изменяться в результате 

изменения акустической нагрузки на излучатель.  

В связи с этим электронные генераторы снабжаются системами 

управления и автоматической стабилизацией амплитуды механических 

колебаний излучающей поверхности излучателя.  

На рисунке 24 система управления и автоматической стабилизацией 

амплитуды механических колебаний излучающей поверхности излучателя 

представлена управляющим контроллером 2 и регулятором напряжения 3, 

напряжение с выхода которого подается на инвертор 5.  

Таким образом, управляющий контроллер 2 выполняет следующие 

функции: 

- осуществляет функции поиска, настройки и удержания резонансной 
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частоты ультразвукового излучателя; 

- осуществляет управление и стабилизацию на заданном уровне 

амплитуды механических колебаний излучающей поверхности излучателя; 

- осуществляет связь с модулем управления работой ультразвукового 

генератора (органы управления, устройство отображение информации). 

При массовом производстве электронных ультразвуковых генераторов 

большую часть электронных компонентов можно выполнить в виде одной 

гибридной схемы либо интегрировать на один кристалл. 

Интеграции подлежат: 

- силовые элементы транзисторного моста; 

- драйвер управления полумостовой схемой; 

- цепи питания полумостового инвертора; 

- перестраиваемый генератор колебаний ультразвуковой частоты; 

- микроконтроллер с «прошитой» управляющей программой; 

- силовой элемент регулятора мощности (тиристорный ключ); 

- интерфейсная схема для внешнего управления работой 

ультразвукового генератора;  

- вспомогательные узлы и элементы. 

Таким образом, схема ультразвукового генератора с использованием 

специализированной интегральной схемы может выглядеть следующим 

образом (Рисунок 25). 
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Рисунок 25. Схема ультразвукового генератора на базе 

специализированной интегральной схемы. 

 

К специализированному интегральному модулю “Integrated Ultrasonic 

Module” подключают следующие внешние элементы и цепи: 

- цепь сетевого переменного напряжения VAC; 

- цепь постоянного питающего напряжения; 

- емкость Сф, предназначенная для фильтрации выпрямленного 

сетевого напряжения (относится к интегрированным цепям регулятора 

напряжения питания транзисторного инвертора); 

- согласующие трансформатор Тр и LC контур; 

- ультразвуковая колебательная система ZQ; 

- цепи обратной связи ”Feed back circuit”; 

- цепи интерфейса «Digital interface», для подключения внешних 

управляющих устройств. 

Как было сказано выше, большая часть электронной схемы 

ультразвукового генератора при его изготовлении не нуждается в настройке. 

В связи с этим, при массовом производстве ультразвуковых электронных 

генераторов большую часть электронной схемы целесообразно выполнить в 

 

 

 

 

 

Integrated Ultrasonic 

Module 

Feed back circuit 

P
o
rt

2
 

VAC 

VDC 

Digital 

interface 
P

o
rt

1
 

Cф 

Тр 

LC ZQ 



 57 

виде гибридного или интегрального модуля. Такой шаг приведет к 

упрощению схемы ультразвукового генератора, упрощению его сборки и 

настройки, снижению стоимости. 

Исходя из оценочной стоимости электронных компонентов входящих в 

состав ультразвукового электронного генератора, стоимость электронных 

компонентов подлежащих интеграции составляет примерно 30 USD. 

Стоимость электронных компонентов, не подлежащих интеграции, 

составляет также примерно 30 USD.  

Оценка стоимости электронного генератора проводилась с учетом 

дистрибьюторских цен на электронные компоненты сложившихся на 

российском рынке. 

Интеграция большей части электронной схемы ультразвукового 

генератора в специализированный модуль, а также непосредственные 

контакты с производителями электронных компонентов приведут к 

значительному снижению затрат на производство электронной схемы 

ультразвукового генератора. 

 

4.2. Обеспечение подвода энергии для пьезоэлектрических 

преобразователей 

Для решения проблемы передачи электрической энергии на электроды 

вращающихся пьезоэлементов обычно используются щеточные 

токосъемники, которые обладают рядом существенных недостатков: 

1. Применение контактного (щеточного) токосъемника снижает 

эффективность передачи энергии из-за наличия даже кратковременных 

потерь электрического контакта. Обусловлено это тем, что через 

токосъемник передаются высокочастотные (более 20 кГц) колебания. 

Кратковременная потеря электрического контакта в токосъемнике (даже на 

время до 1 периода колебаний) предполагает в момент его появления 

несовпадение по фазе питающего напряжения и колебаний резонансной 

системы. При этом амплитуда механических колебаний преобразователя 

будет уменьшаться до некоторого значения (при наличии противофазных 



 58 

сигналов до нуля), а затем вновь возрастать до своего максимального 

значения. При этом амплитуда механических колебаний рабочего 

инструмента изменяется от максимального значения до нулевого. 

Уменьшения амплитуды приводит не только к снижению 

производительности, но и увеличивают скорость разрушения самого 

инструмента абразивной суспензией (за счет механического трения, 

возрастающего при отсутствии или уменьшении амплитуды колебаний). 

2. При использовании в качестве электромеханического 

преобразователя пьезоэлектрических элементов (наиболее широко 

используется в современной практике), питающее электрическое напряжение 

достигает величин превышающих 1000 В. При этом, между группами 

неподвижных и вращающися контактов, возникают электрические разряды, 

снижающие эффективность передачи энергии (усиливающие, в том числе, 

действие первого недостатка), приводящие быстрому износу контактов, и 

вызывающие электромагнитные помехи.  

3. Долговечность контактных токосъемников, даже при использовании 

дорогостоящих тугоплавких материалов (типа вольфрама и молибдена), не 

превышает 1000 часов работы, эффективность передачи энергии падает со 

временем и требуется периодическая замена контактных групп. 

Для выявления причин, ограничивающих возможности щеточных 

токосъемников были проведены исследования процесса передачи энергии на 

электроды вращающейся колебательной системы. Исследования проводились 

следующим образом: с помощью цифрового регистратора записывались 

мгновенные значения тока, текущего в цепи колебательной системы при ее 

вращении. Полученные результаты представлены на рисунке 26. 

 

Рисунок 26. График изменения тока в колебательной системе при 

использовании щеточного токосъемника 
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На рисунке 26 видны пульсации тока. Это вид так называемого 

переходного процесса при коммутации, т.е. щеточный токосъемник не 

обеспечивает необходимо надежного контакта с токосъемным полозом. 

Применение щеточных токосъемников в стиральных машинах 

осложняется еще и тем, что внутри машины стопроцентная влажность и не 

исключена возможность попадания воды на элементы устройства. При 

практическом использовании стиральных машин добиться равномерного 

распределения белья по объему барабана крайне сложно, из-за 

неравномерности нагрузки возможны биения и вибрация барабана при его 

вращении. Резюмируя вышесказанное, можно говорить о принципиальной 

невозможности применения щеточных токосъемников в стиральных 

машинах. 

В тоже время, известен бесконтактный способ передачи энергии на 

вращающуюся нагрузку (электромашинные генераторы переменного тока 

большой мощности, блок вращающихся головок видеомагнитофона и др.) 

основанный на использовании вращающегося трансформатора.  

Вращающийся трансформатор (рисунок 27) состоит из 

двухсекционного магнитопровода, одна секция 4 которого механически 

связана с вращающимся узлом 6, а вторая 2 с неподвижным узлом 1. Внутри 

каждой секции размещены катушки индуктивности 3 и 5, выводы которых 

подключены к электрическим цепям вращающегося и неподвижного узла 

соответственно. Секции магнитопровода установлены с зазором друг 

относительно друга и в процессе вращения не соприкасаются, что 

благоприятно сказывается на ресурсе узла. Поскольку первичная и вторичная 

обмотки вращающегося трансформатора постоянно соединены с 

электрическими цепями – вращающийся трансформатор избавлен от таких 

недостатков щеточных токосъемников как искрообразование и 

периодическая потеря контакта. Применение вращающегося трансформатора 

с воздушным зазором позволяет сформировать дополнительную 

индуктивность рассеяния и исключить работу трансформатора в режиме 
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насыщения при передаче больших мощностей. Этот эффект, возникающий в 

предложенном токосъемнике, было предложено использовать для 

оптимального согласования с колебательными системами при создании 

мощных УЗ генераторов. 

 

Рисунок 27. Схема вращающегося трансформатора 

 

Пьезоэлектрическая колебательная система представляет собой 

электрическую нагрузку, имеющую сложный характер электрического 

сопротивления. Непосредственное подключение такой нагрузки к 

низкоомному выходу электронного генератора, выходные каскады которого 

работают в ключевом режиме приведет к неэффективной работе 

ультразвукового аппарата. Поэтому между выходом генератора и входом 

колебательной системы устанавливают устройство их электрического 

согласования. 

Обычно такое устройство представляет собой дроссель, включенный 

последовательно с колебательной системой. Индуктивность дросселя 

выбирается такой, чтобы резонансная частота колебательного контура, 

образованного собственной емкостью пьезоэлектрического преобразователя 

(иногда, с включенным параллельно стабилизирующим конденсатором), 

индуктивностью дросселя и выходных цепей генератора была близка к 

резонансной частоте ультразвуковой колебательной системы. Схема такого 

подключения показана на рисунке 28. 
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Рисунок 28. Схема электрического согласования генератора и 

колебательной системы 

Индуктивное сопротивление корректирующего дросселя компенсирует 

емкостную составляющую сопротивления и фильтрует высшие гармоники 

напряжения. Стабилизирующий конденсатор Cc необходим для снижения 

влияния изменения собственной емкости пьезопреобразователя (в процессе 

прогрева) на резонансную частоту корректирующего контура. 

В связи с этим, возможно полезное использование дополнительной 

индуктивности, вносимой вращающимся трансформатором. Это позволит 

объединить в нем как устройство передачи энергии, так и устройство 

электрического согласования. Схема подключения вращающейся 

колебательной системы к генератору показана на рисунке 29. Дроссель L 

имеет небольшие размеры и предназначен для подстройки общей 

индуктивности согласующего фильтра в небольших пределах. 

Стабилизирующий конденсатор С размещен на неподвижном узле (в 

первичной цепи), так как разместить его внутри вращающегося узла 

конструктивно сложно. 

 

 

Рисунок 29. Схема подключения вращающейся колебательной системы 

к генератору 

Разработанная в лаборатории акустических процессов и аппаратов 
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Бийского технологического института Алтайского государственного 

технического университета ультразвуковая колебательная система, где в 

качестве устройства передачи электрической энергии используется 

вращающийся трансформатор проходит лабораторные и технические 

испытания. Полученные в результате проведенных экспериментов данные, 

позволяют судить о принципиальной возможности обеспечения 

бесконтактного способа передачи энергии на излучатели, закрепляемые на 

барабан стиральной машины. 

 

4.3. Способы организации резонирующих контуров в стиральных 

машинах 

  

Как уже отмечалось, в рамках стиральных машин можно выделить 

следующие возможные конструктивные элементы для создания 

резонирующих контуров: 

 резонирующие свойства внутреннего объема; 

 резонирующие свойства объема между камерами (барабаном и 

кожухом); 

 создание и использование резонирующих усилителей; 

 концентрации акустической энергии в объеме сушки. 

Как уже отмечалось, барабан стиральной машины – это резонансный 

объем, имеющий свою собственную частоту колебаний. Таким образом, для 

того, чтобы обеспечить максимально эффективное воздействие, необходимо, 

чтобы акустическая система генерировала колебания с той же, или близкой к 

ней, частотой. 
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1. отельный объем; 

2. внутренний барабан; 

3. внешний барабан; 

4. элементы решетки 

 

Рисунок 30. Схема создания резонирующего контура в объеме между 

барабанами 

 

Воздушный объем между барабанами может также интенсифицировать 

воздействия. Для его активации необходимо все пространство разбить на 

отдельные объемы, в рамках которых будут совершаться те же колебания с 

резонансной частотой. Эффект может быть достигнут с использованием 

дифракционной решетки (рисунок 30) элементы которой (4) создают 

псевдозамкнутые объемы (1) в рамках которых совершаются колебания 

воздушных масс в направлении от внешнего барабана к внутреннему и 

обратно.  

Наряду с возбуждением автоколебаний можно усиливать колебания с 

использованием специальных устройств – резонаторов, которые позволяют 

значительно увеличивать интенсивность последних. 

Авторы считают, что оптимальное техническое решение проблемы 

концентрации колебании с использованием резонаторов в условиях 

стиральных машин заключается в использовании в качестве устройств 

форкусировки звука резонаторов Гельмгольца. Внешний вид резонатора 

представлен на рисунке 31. 
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Рисунок 31. Схема резонатора Гельмгольца 

 

Резонатор внешне похож на бутылку и позволяет усиливать 

акустические колебания определенной частоты f : 

 
Vl

sc
f

2
  

где:  c  - скорость Звука в воздухе; 

 s  - площадь поперечного сечения узкой части генератора; 

 V - внутренний объем генератора; 

 l  - длина узкой части генератора. 

 

Возможность практической реализации.  

 

С использованием маломощного источника ультразвуковых колебаний 

(1) (например, газоструйного излучателя), размещенного в кожухе барабана 

(рисунок 32) создаются акустические колебания в воздушной среде, 

подаваемые в объем (3) между барабаном (4) и кожухом (5). В указанном 

объеме создается замкнутый поток воздуха (который дополнительно 

поддерживается вращением барабана), что задействует размещенные в 

верхней части кожуха резонаторы Гельмгольца (2), которые усиливают 

колебания и придают им направление внутрь барабана. 
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1 – газоструйный преобразователь;    4 - внутренний барабан 

2 – резонаторы Гельмгольца;     5- внешний барабан 

3 – воздушное пространство между барабанами; 

 

Рисунок 32. Схем резонирующего контура с использованием резонаторов 

Гельмгольца 

 

В отчет приводится лишь предполагаемая схема устройства по причине 

того, что из предоставленных LGE материалов о внутреннем устройстве 

стиральных машин, нет возможности определить габаритные размеры пустот 

в промежутке между кожухом барабана и верхней крышкой машины. 

 Концентрация акустических колебаний в барабане может 

осуществляться и за счет конструктивных изменений формы самого 

барабана, и за счет дополнения его пассивными элементами – отражателями. 

 

 

Рисунок 33. Пример видоизменения конструкции формы барабана для 

концентрации акустических колебаний 
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 Пример видоизмененной конструкции формы барабана представлен на 

рисунке 33. За счет изменения формы передней и задней стенок барабана 

достигается как концентрация акустической энергии на объекте сушки (за 

счет многократного отражения от боковой поверхности барабана), так и 

дополнительная звукоизоляция передней дверцы. 



 67 

5. Анализ возможностей снижения акустического давления 

и акустической защиты стиральной машины 

 

Анализ возможностей звуковой защиты будем проводить в рамках двух 

предложенных перспективных способов генерации акустических колебаний: 

 генерация контактных колебаний в перемешивающих лопатках 

внутри барабана, или генерация изгибных колебаний в стенках барабана; 

 генерация колебаний в воздушной среде с использованием или 

газоструйного излучателя, или пьезоэлектрического излучателя. 

В первом случае предлагаются следующие меры защиты: 

 выбор таких параметров излучателя, чтобы в воздух колебания 

переходили в малых количествах; 

 система электронного управления излучением, которая бы 

позволяла отслеживать находится ли лопатка под нагрузкой (имеется ли 

контакт с бельем), если лопатка в текущий момент находится в верхней 

части, то колебания прекращаются; 

Указанными средствами возможно достичь снижения уровня 

акустического давления вне стиральной машины до 50 Дб. При частоте 

колебаний в 20 кГц, колебания указанной интенсивности не слышны 

человеческим ухом. 

Акустическую систему сушки можно сделать совсем бесшумной, 

применяя активную систему погашения звука. В этом случае необходимо во 

внешнем контуре создавать аналогичные по амплитуде и частоте колебания 

противоположной направленности (с фазовым сдвигом). 

Во втором случае предлагаются следующие меры защиты: 

 двойное стекло в передней дверце с зазором порядка 10 

микрометра между стеклами; 

 многослойное резиновое уплотнение передней стенки с мелкими 

порами, заполненными воздухом; 

 звукопоглотители по периметру внешнего барабана; 

 акустическая изоляция внутренней стенки корпуса специальными 
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звукопоглощающими материалами, по своим параметрам схожим с 

теплоизоляционным (многослойная структура: металлическая фольга, 

пенополиуретан). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках выполненной работы рассмотрены возможные способы 

ультразвуковой сушки белья в стиральных машинах. Подвергнуты анализу, 

как возможные способы генерации колебаний, так и наиболее перспективные 

способы и конструктивные схемы подвода энергии к высушиваемому 

материалу.  

Проведенный анализ позволил установить принципиальную 

возможность решения проблемы в рамках указанных в договоре технических 

параметров и предложить практические варианты решения основных 

технических проблем.  

Основными результатами проведенной работы являются 

разработанные оптимальные конструктивные схемы практических вариантов 

ультразвуковой сушки белья в стиральных машинах и намеченные пути 

создания модельной (пилотной) установки для выбора оптимальных 

(технологических и экономических) режимов сушки. 

Авторы считают принципиально возможным и целесообразным 

проведение экспериментальных исследований в следующих направлениях: 

1. Создание модельной (пилотной) установки, основанной на практической 

реализации бесконтактного способ ультразвуковой сушки с 

использованием в качестве источника излучения газоструйного 

излучателя гартмановского типа с генерацией колебаний в воздушной 

среде. В рамках предполагаемых экспериментов предполагается 

отработать способы концентрации колебаний на объекте сушки (с 

использованием различных резонирующих и направляющих устройств). 

2. Создание модельной (пилотной) установки, основанной на практической 

реализации бесконтактного способа ультразвуковой сушки с 

использованием в качестве источника ультразвуковых колебаний 

пьезоэлектрических излучателей, воздействующих на белье через 

нерезонансные воздушные промежутки. Также как и в первом случае, в 

рамках предполагаемых экспериментов предполагается отработать 
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способы концентрации колебаний на объекте сушки (с использованием 

различных резонирующих и направляющих устройств). 

3. Создание модельной (пилотной) установки, основанной на практической 

реализации контактного способа ультразвуковой сушки с использованием 

в качестве источника излучения пьезоэлектрических излучателей с 

размещением их внутри барабана (в перемешивающих лопатках) и на 

боковой поверхности барабана. 

Создание модельных установок и проведение экспериментальных 

исследований позволит подтвердить эффективность ультразвуковой сушки 

белья в стиральных машинах, выбрать оптимальные режимы работы 

устройств, проанализировать влияние различных конструктивных и 

технологических параметров на скорость, качество процесса сушки и его 

экономическую эффективность. 

Конечным результатом опытно – конструкторских работ будет передача 

Заказчику результатов исследований и рекомендаций (конструкторской 

документации на отдельные узлы и элементы, режимы обработки) по 

практической реализации ультразвуковой сушки в стиральных машинах 

Заказчика. 


