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I. ВВЕДЕНИЕ 

 настоящее время для сушки различных 

материалов используются, в основном, 

конвективные (тепловые) сушилки. Они характе-

ризуются высоким энергопотреблением, боль-

шим процентом брака за счет перегрева или не-

равномерного высушивания, продолжительным 

временем процесса сушки, непригодностью для 

сушки термолабильных, горючих и взрывоопас-

ных материалов. Поэтому процессы тепловой 

высокотемпературной сушки, во многих случаях, 

не удовлетворяют современным требованиям по 

функциональным возможностям и эффективно-

сти (производительности и качеству конечного 

продукта), что обуславливает необходимость 

поиска путей совершенствования процесса суш-

ки. 

Одним из наиболее эффективных путей реше-

ния проблемы повышения эффективности про-

цесса сушки является применение бесконтактно-

го энергетического воздействия акустическими 

или ультразвуковыми (УЗ) колебаниями высокой 

интенсивности [1]. Такая сушка не приводит к 

нагреву высушиваемого материала и поэтому 

является единственно возможным способом 

сушки термочувствительных, легко окисляю-

щихся и воспламеняющихся продуктов. Кроме 

того акустическая сушка благоприятно влияет на 

потребительских свойствах продукта (например, 

сохраняет вкусовые качества продукции, увели-

чивает срок хранения и всхожесть семян, со-

хранность и качество восстановления молочных 

продуктов и др.) [2,3].  

Основная проблема, ограничивающая практи-

ческое использование бесконтактного энергети-

ческого воздействия акустическими или ультра-

звуковыми (УЗ) колебаниями высокой интенсив-

ности для практической сушки материалов и 

создания промышленных сушилок связана со 

сложностью формирования упругих колебаний 

высокой интенсивности  в газовых средах. 

II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Известно [4], что для обеспечения акустиче-

ской или ультразвуковой сушки, со скоростью, 

превышающей скорость тепловой сушки, излу-

чатель должен обеспечивать формирование в 

газовых средах упругих  колебаний с интенсив-

ностью не менее 130 дБ.  

Акустические сушилки, созданные в нашей 

стране и за рубежом в конце 20 века  были осно-

ваны на использовании высокоинтенсивного 

(более 130 дБ) излучения газоструйных излуча-

телей (свистков) в частотном диапазоне 

3….10 кГц. Они не нашли широкого распростра-

нения из-за высокой стоимости компрессорных 

установок, необходимых для питания газоструй-

ных излучателей сжатым воздухом, низкой на-

дежности самих излучателей и сложностей аку-

стической защиты персонала. 

В тоже время сушка ультразвуковыми колеба-

ниями не получила даже лабораторного распро-

странения из-за отсутствия высокоэффективных 

излучателей, способных формировать в газовых 

средах высокоинтенсивные ультразвуковые ко-

лебания на частотах более 20 кГц. 

Поскольку для работы на ультразвуковых час-

тотах газоструйные излучатели не пригодны из-

за малой излучаемой мощности (интенсивности), 

возникла необходимость разработки излучателей 

нового типа. Этот излучатель должен состоять из 

трех основных узлов: пьезоэлектрического пре-

В 
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образователя, концентратора-усилителя механи-

ческих колебаний и излучающего элемента. Пи-

тание таких излучателей должно осуществляться 

от электронного генератора, обеспечивающего 

преобразование энергии промышленной сети в 

энергию электрических колебаний ультразвуко-

вой частоты. Виду высокой добротности пьезо-

электрического преобразователя в генераторах 

должно обеспечиваться поддержание оптималь-

ного резонансного режима колебаний и стабили-

зация амплитуды излучаемых  колебаний [5]. 

Как известно [4], при центральном возбужде-

нии плоского тонкого диска, распределение ко-

лебательных смещений изгибных колебаний 

вдоль поверхности диска будет иметь вид стоя-

чих волн. Из-за того, что различные точки по-

верхности диска излучают колебания в противо-

положенных фазах, на некотором расстоянии от 

диска на его оси, акустическое излучение от-

дельных участков диска частично компенсирует-

ся. Для того чтобы уменьшить влияние участков 

диска, излучающих колебания в «отрицатель-

ной» фазе, увеличена толщина диска в указанных 

участках. Поэтому, излучатель должен быть вы-

полнен в виде ступенчато-переменного по тол-

щине диска, изображенного на рис. 1. Из пред-

ставленного на этом же рисунке распределения 

колебаний видно, что амплитуда колебаний «от-

рицательных» зон уменьшена по сравнению с 

амплитудой колебаний «положительных» зон. 

При этом полной взаимной компенсации ультра-

звуковых колебаний в воздушной среде не про-

исходит. 

 

а) б) 
Рис. 1. Диск ступенчато-переменного сечения с преимущест-

венным излучением одной фазы колебаний 

Для обеспечения максимальной амплитуды ко-

лебаний и возможности работы при максималь-

ных механических напряжениях излучатели вы-

полняются из титановых сплавов. В настоящее 

время разработаны и применяются в практике 

ультразвуковые аппараты с титановыми излуча-

телями различного диаметра (от 200 до 

430 мм) [6]. 

К сожалению, наряду с несомненными досто-

инствами, титановые излучатели имеют ряд не-

достатков. В первую очередь это высокая стои-

мость материала и сложность обработки, приво-

дящая к большому проценту брака при изготов-

лении и обуславливающая существенные отли-

чия по техническим характеристикам изготавли-

ваемых излучателей. Это ограничивает их прак-

тическое применение, требует дальнейшего раз-

вития и совершенствования конструкций излуча-

телей. Очевидно, что одним из путей совершен-

ствования излучателей является поиск новых 

материалов для его изготовления. 

В связи с этим, для уменьшения стоимости из-

лучателя и снижения брака при изготовлении, 

было предложено изготавливать излучатели сту-

пенчато – переменной формы из алюминиевого 

сплава В-95 и меньшего размера (менее 160 мм). 

Разработанный и изготовленный аппарат (гене-

ратор и колебательная система) с таким излуча-

телем представлен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Ультразвуковой аппарат с дисковым излучателем 

Технические характеристики разработанного и 

использованного при проведении исследований 

аппарата, представлены в таблице 1. 

ТАБЛИЦА I 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЗ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО АППАРАТА. 

Потребляемая мощность, 

не более, ВА 
160 

Питание от сети пере-

менного тока напряжени-

ем, В 
220 22 

Интенсивность колеба-

ний (1 м), дБ, не менее 
135 

Габаритные размеры 

электронного блока, мм 
270×270×110 

Габаритные размеры ко-

лебательной системы, мм 
Ø160х150 

Диаметр излучателя, мм 160 

Частота излучаемых ко-

лебаний, кГц 
22 
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При проведении экспериментальных исследо-

ваний по сушке материалов вне специальных 

сушильных камер созданный излучатель не 

обеспечил эффективной и равномерной сушки 

из-за низкой эффективности ультразвукового 

воздействия, заключающейся в нерациональном 

использовании энергии УЗ колебаний. В связи с 

этим возникает необходимость создания специ-

альных технологических объѐмов (сушильных 

камер), способных обеспечить максимально эф-

фективное и равномерное распределение энергии 

создаваемых ультразвуковых колебаний. 

III. КОНСТРУКЦИЯ РАЗРАБОТАННОЙ 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СУШИЛКИ 

В настоящее время на практике используются  

различные конструкции сушильных камер. Про-

стейший вариант сушильной камеры представля-

ет собой полый, закрытый цилиндр из звукоот-

ражающего материала. Перемешивание высуши-

ваемого материала при этом обеспечивается за 

счет вращения технологического объема. Введе-

ние ультразвуковых колебаний может осуществ-

ляться со стороны открытой торцевой или ци-

линдрической поверхности (через сетчатую 

стенку). 

Использование в таких сушилках предложен-

ного и разработанного малогабаритного (диа-

метром 160 мм) и маломощного (менее 160 Вт) 

излучателя невозможно, поскольку средняя ин-

тенсивность излучения в объеме не превышает 

135 дБ, что не позволяет интенсифицировать 

процесс сушки. 

Для эффективного использования ультразву-

ковой энергии разработана сушильная установка 

с камерой специальной формы [6…8], позво-

ляющая осуществлять процесс сушки при темпе-

ратуре сушильного агента, в качестве которого 

выступает нагретый воздух, не более 40 
○
С. 

Форма сушильной камеры обеспечивает резо-

нансное усиление и равномерное распределение 

УЗ колебаний, излучаемых обеими сторонами 

диска, по всей поверхности высушиваемого ма-

терила, расположенного на поддонах [9]. Струк-

турная схема сушильной установки, направления 

распространения УЗ колебаний и воздушных 

потоков в камере показаны на рис. 3 (а). 

а)

б) 
Рис. 3. Структурная схема ультразвуковой сушильной уста-

новки (а) и распределение уровня интенсивности звуковых 

колебаний в закрытом объеме сушильной камеры (б) 

Сушильная установка состоит из разработан-

ного излучателя диаметром 160 мм, изготовлен-

ного из алюминиевого сплава В – 95, а также 

корпуса сушилки. Корпус состоит из верхнего и 

нижнего отражателей, показанных вместе с из-

лучателем на рис. 3 (а). Верхний отражатель 

(крышка) выполнен съемным, и предназначен 

для загрузки высушиваемого материала. 

Для подтверждения эффективности созданной 

сушильной установки был проведен ряд экспе-

риментов. На начальном этапе исследовалось 

распределение уровня интенсивности ультразву-

кового излучения в объеме сушильной камеры. 

Данное распределение показано на рис. 3(б). От 

величины и равномерности распределения ин-

тенсивности УЗ излучения зависят, соответст-

венно, скорость и качество высушивания мате-

риала.  

Измерение уровня интенсивности колебаний 

проводилось в замкнутом объеме с закрытой 

верхней крышкой. При этом, благодаря специ-

альной рассчитанным размерам сушильной ка-

меры, должен обеспечиваться режим стоячей 

волны во всем объеме сушильной камеры. 

Таким образом, из представленных результа-

тов следует, что созданная сушильная камера 

обеспечивает во всем внутреннем объеме прак-

тически равномерное распределение УЗ колеба-

ний средней интенсивностью 145 дБ (обеспечи-

вается за счет установления режима стоячей вол-

ны), что является достаточным для реализации 

процесса ультразвуковой сушки. Потребляемая 

электронным генератором электрическая мощ-

ность, при этом, не превышает 160 Вт. 
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Для подтверждения эффективности разрабо-

танной сушильной установки были проведены 

исследования процесса сушки различных мате-

риалов. 

IV. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

При проведении экспериментальных исследо-

ваний температура в сушильной камере поддер-

живалась на уровне 40°C., влажность 50 – 65 %.  

Проведение экспериментов было направлено 

на определение эффективности сушки ультра-

звуковыми колебаниями образцов различных 

продуктов, формы и размеров. В качестве экспе-

риментальных образцов использовалась: мор-

ковь, нарезанная дисками диаметром до 28 мм и 

толщиной 5 мм; морковь нарезанная брусками 

35х5х3 мм; корень женьшеня цельный; корень 

женьшеня, нарезанный дисками толщиной 5 мм. 

Суммарный вес высушиваемых образцов каждо-

го типа составлял 3 кг. Каждый тип образцов 

подвергался четырем комбинациям энергетиче-

ского воздействия: опыт №1 без дополнительно-

го воздействия; опыт №2 при воздействии ульт-

развуковыми колебаниями; опыт №3 при воздей-

ствии ультразвуковыми колебаниями совместно 

с потоком нагретого воздуха; опыт №4 при воз-

действии потоком нагретого до 40
0
С воздуха. 

На рис. 4 показана зависимость остаточного 

влагосодержания моркови и женьшеня от време-

ни сушки. Приведенные результаты эксперимен-

тов показывают, что в обоих случаях, заметный 

эффект от воздействия УЗ колебаний проявляет-

ся только при подаче нагретого сушильного 

агента и может достигать 50 г влаги на 1 кг мас-

сы высушиваемого образца. При этом, эффект от 

ультразвукового воздействия увеличивается с 

течением времени. Это объясняется тем, что при  

сушке только нагретым воздухом, на всей по-

верхности моркови образуется слой с понижен-

ным влагосодержанием, который препятствует 

эффективному удалению влаги с поверхности. 

 

а) 

б) 

в) 

г) 
а) – морковь, нарезанная дисками; б) – морковь, нарезанная 

брусками; в) – корень женьшеня, цельный; 

г) – корень женьшеня, нарезанный дисками 

Рис. 4. Зависимость остаточного влагосодержания моркови и 

женьшеня от времени сушки 

С течением времени толщина этого слоя уве-

личивается, еще более уменьшая выход влаги. 

При воздействии УЗ колебаний, этого не проис-

ходит. Это свидетельствует о том, что и при 

сушке объектов с капиллярно-пористой структу-

рой, основным вкладом ультразвуковых колеба-

ний в процесс сушки является перенос влаги из 

внутренних слоев высушиваемого материала на 

его поверхность, которая затем удаляется при 

помощи сушильного агента. При этом, эффект от 

применения УЗ колебаний более значительный в 

случае показанном на рис. 4 (б), соответствую-

щем большей суммарной поверхности массопе-

реноса. 

На рис. 4 (в) и (г) приведен характер изменения 

остаточного влагосодержания образцов женьше-

ня от времени сушки. 
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Графики на рис. 4.(в) свидетельствуют о низ-

кой эффективности сушки корня женьшеня 

цельного. Вклад в эффективность сушки, вноси-

мый ультразвуковыми колебаниями, также ока-

зывается весьма незначительным. Не наблюдает-

ся увеличение эффекта, вносимого ультразвуко-

выми колебаниями и при нагреве сушильного 

агента. Полученные результаты могут быть объ-

яснены наличием на поверхности кореньев 

женьшеня защитной пленки – кожицы, которая 

препятствует активному испарению влаги с их 

поверхности, а также выходу влаги из внутрен-

них слоев кореньев на поверхность под действи-

ем УЗ колебаний, сводя тем самым к минимуму 

эффект от применения ультразвука. Зависимости 

на рис. 4 (г), напротив, показывают весьма зна-

чительный вклад, вносимый ультразвуковыми 

колебаниями в эффективность сушки, который 

может достигать до 29 грамм на килограмм мас-

сы образца.  

Таким образом, после 30 минут сушки моркови 

при воздействии акустическими колебаниями 

совместно с потоком нагретого воздуха, его ко-

нечное влагосодержание составило приблизи-

тельно 87% и 82 %, при этом энергозатраты со-

ставили менее 0,6 кВт. При использовании ульт-

развуковой сушилки с газоструйным преобразо-

вателем для высушивания такого же количества 

желатина, потребовалось 230 минут при энерго-

затратах в 2,3 кВт.  

После сушки корня женьшеня в течении 30 

минут при воздействии акустическими колеба-

ниями совместно с потоком нагретого воздуха, 

его конечное влагосодержание составило для 

обоих образцов приблизительно 93 % и 86 %, 

при этом энергозатраты составили 0,6 кВт. При 

использовании ультразвуковой сушилки с газо-

струйным преобразователем для высушивания 

такого же количества корня женьшеня, потребо-

валось 300 минут при энергозатратах в 3 кВт. 

 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных работ было разра-

ботано устройство для ультразвуковой сушки, в 

котором задача повышения эффективности ульт-

развукового воздействия и увеличения скорости 

сушки решается за счет: 

1) создания и  использования в качестве источ-

ника ультразвуковых колебаний пьезоэлектриче-

ской ультразвуковой колебательной системы с 

излучателем в виде изгибно-колеблющегося дис-

ка диаметром 160 мм, изготовленного из алюми-

ниевого сплава В-95, позволяющего формиро-

вать ультразвуковое излучение с интенсивно-

стью не менее 135 Дб при потребляемой мощно-

сти менее 160 Вт; 

2) создания сушильной камеры специальной 

формы, обеспечивающей режим стоячей волны 

для повышения интенсивности ультразвукового 

воздействия до 145 дБ при использовании соз-

данного излучателя диаметром 160 мм из алю-

миниевого сплава и  наиболее полного использо-

вания энергии ультразвуковых колебаний для 

повышения эффективности процесса сушки. 

Приведенные экспериментальные исследова-

ния подтвердили эффективность разработанного 

оборудования для ультразвуковой сушки и пер-

спективность его применения в качестве малога-

баритных промышленных  сушильных устано-

вок. 
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