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Аннотация – В статье представлены результаты 

экспериментальных исследований, направленных на 

выявление условий и режимов воздействия  ультразвуковыми 

колебаниями высокой интенсивности для ускорения процесса  

сушки текстильных материалов при высокой скорости потока 

сушильного агента. Для проведения исследований разработан 

специализированный стенд с излучателем ультразвуковых 

колебаний, позволяющим создавать в зоне сушки колебания  с 

интенсивностью 150 дБ на частоте более 20 кГц и 

измерительным оборудованием, позволяющим контролировать 

изменение влагосодержания от времени при различных 

температурах, скоростях потока и режимах ультразвукового 

воздействия. В результате исследований показана возможность 

1,5-кратного ускорения сушки текстильных материалов малой 

плотности (менее 300 г/м2)  при воздействии через 

нерезонансный газовый промежуток и 3-х кратное ускорение 

процесса сушки тканей высокой плотности (более 300 г/м2) при 

воздействии без газового промежутка при размещении ткани 

на поверхности излучателя. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

РОЦЕСС сушки – достаточно продолжительная и  

затратная стадия производства и эксплуатации 

текстильных материалов. В настоящее время для сушки 

тканей широко используется конвективный способ [1, 2], 

имеющий следующие основные недостатки: 

– высокое энергопотребление (более 6 кВт·ч 

электроэнергии на 1 м
2
 ткани) при значительной  

длительности процесса (более 2 ч); 

– необходимость снижения производительности (более 

чем на 50%) или реализации двух- и более стадий процесса 

для достижения максимальной степени удаления влаги; 

– невозможность сушки тканей с синтетическими 

составляющими при высокотемпературном воздействии (с 

температурой более 100…150ºC); 

– снижение прочности и эластичности, вероятность 

усадки тканей из натуральных волокон при многократной 

высокотемпературной сушке.  

– миграция красителей, печатной краски, аппретов из  

тканей при высоких температурах сушки. 

Приведенные недостатки обусловлены  не низким 

уровнем проработанности конструктивных решений, а 

принципиальными ограничениями высокотемпературного 

воздействия, положенного в основу используемых  сушилок.  

Очевидно, что снижение требуемой для сушки 

температуры возможно за счѐт  интенсификации испарения 

на границе «газ-жидкость» и ускорения миграции влаги из 

внутренних слоѐв ткани на поверхность. 

Один из возможных способов интенсификации испарения 

на границе «газ-жидкость» и ускорения миграции влаги из 

внутренних слоѐв ткани на поверхность – воздействие 

акустическими звуковыми или ультразвуковыми (УЗ) 

колебаниями. Эффективность такого воздействия была 

доказана еще в середине прошлого века [3]. 

Акустическая сушка звуковыми колебаниями на частотах 

5…10 кГц при интенсивности 145…150 дБ в настоящее 

время практически не рассматривается из-за чрезвычайной  

опасности для человека. Безопасная сушка ультразвуковыми 

колебаниями (не слышимыми для человека) не получила 

распространения из-за отсутствия высокоэффективных 

излучателей, способных создать, равномерно 

распределѐнные по всему объѐму сушильной камеры УЗ 

колебания с уровнем звукового давления  до 145 дБ  на 

частотах более 20 кГц [4-6]. Это служит  сдерживающим 

фактором в проведении исследований процесса 

ультразвуковой сушки и получении объективных научных 

результатов для реализации оптимальных  режимов и 

условий воздействия в производственных условиях.  

Даже отдельные известные исследования ультразвуковой 

сушки [7-8] различных материалов проводились лишь при 

малых скоростях  потоков воздуха (не более 1 м/с), 

поскольку считалось, что при больших скоростях потоков 

влияние ультразвукового воздействия становится 

незаметным. В современных промышленных сушилках 

тканей скорости потока сушильного агента (воздуха) могут 

достигать значительно больших значений (до 30 м/с ) [2].  

Это делает актуальным проведение исследований 

процесса ультразвуковой сушки тканей при высоких 

скоростях потоков сушильного агента – воздуха  для 

выявления режимов и условий УЗ воздействия, 

обеспечивающих максимальную эффективность сушки при 

пониженных температурах.  
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для выявления рациональных режимов и условий 

реализации УЗ сушки, обеспечивающих максимальную 

эффективность процесса при пониженных температурах 

необходимо создание  специализированного 

экспериментального стенда, способного обеспечивать: 

– регулировку в диапазоне 40…150 ºC  и поддержание на 

заданном уровне температуры сушильного агента; 

– регулировку скорости потока воздуха до 5 м/с 

(минимальная скорость потока, реализуемая в 

промышленных сушилках [1]) и поддержание ее на 

заданном уровне; 

– регулировку в диапазоне 130…150 дБ интенсивности 

ультразвуковых колебаний;  

– реализацию УЗ воздействия через нерезонансные 

газовые промежутки и при размещении ткани на 

поверхности излучателя; 

– непрерывный контроль влагосодержания 

высушиваемого образца с течением времени в ходе процесса 

сушки. 

Таким образом,  создаваемый стенд должен обеспечивать 

изменение и контроль влагосодержания образцов ткани с 

течением времени при различных температурах, скоростях 

потока сушильного агента и интенсивности УЗ колебаний. 

Предложенный и разработанный экспериментальный 

стенд, а также  результаты исследований изменения 

влагосодержания ткани (эффективности сушки) 

представлены далее. 

III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СУШКИ 

Схема предложенного  и изготовленного 

экспериментального стенда для исследования 

эффективности УЗ сушки приведена на рис. 1. 

 
1 – сушильная камера цилиндрической формы; 2 – крышка с отверстиями 

для подачи и отвода сушильного агента; 3.1 – УЗ дисковый излучатель; 3.2 

– охлаждающий объем с патрубками для подачи и отвода воды;  3.3 – 
пьезоэлектрический преобразователь; 4 – генератор УЗ частоты; 5 – 

сетчатый поддон с высушиваемым материалом; 6 – электронные весы; 7 – 

опоры; 8 – вертикальные держатели; 9 – измеритель-регулятор 
температуры; 10 – датчик температуры; 11 – нагреватель; 12 – 

электрические провода; 13 – персональный компьютер 

Рис. 1. Схема экспериментального стенда для  ультразвуковой сушки 
 

Разработанный экспериментальный стенд представляет 

собой цилиндрическую камеру 1 диаметром 600 мм и 

высотой 480 мм с расположенным в ней ультразвуковым 

излучателем. В крышке камеры 2 предусмотрены отверстия 

для подачи и отвода сушильного агента (воздуха). Вблизи 

отверстия для подачи сушильного агента установлен 

вентилятор Evercool EC1238A2HBL диаметром 120 мм, 

обеспечивающий максимальную скорость потока воздуха до 

7 м/c. Для плавного изменения скорости потока и еѐ 

поддержания на заданном уровне вентилятор подключается 

к сети переменного тока 220 В через лабораторный 

автотрансформатор, позволяющий регулировать напряжение 

питания  в диапазоне от 0 до 250 В.  

В качестве источника ультразвуковых  колебаний 

используется пьезоэлектрическая ультразвуковая 

колебательная система с дисковым излучателем ступенчато-

переменной формы диаметром 418 мм  аппарата серии  

«Соловей» [9]). 

Подробная конструкция (а) и фото излучателя (б) 

представлены на рис. 2. 

 
а) 

 
б) 

1 – кабель питания; 2 – пьезопреобразователь; 3 – бустерное звено для 
охлаждения; 4 –участок волновода; 5 – концентратор; 6 – дисковый 

излучатель 

 
Рис. 2. Конструкция излучателя (а) и внешний вид (б) аппарата  с дисковым  

излучателем диаметром 418 мм 

 

Диаметр  излучателя  более 2/3 от диаметра сушильной 

камеры 600 мм, что обеспечивает  равномерность  звукового 

давления во всѐм объѐме камеры. 

Используемый излучатель имеет высокий КПД (40-50%) и 

способен в замкнутом объѐме обеспечивать уровень 

звукового давления до 150 дБ при частоте  колебаний около 

20 кГц и температуре до 180
о
С. 

Для измерения и регулирования температуры в диапазоне 

от 40 до 150ºC внутри рабочей камеры используется датчик 

температуры 10 с терморегулятором 9, к которому 

подключены нагревательные элементы, установленные 

внутри сушильной камеры.  

В разработанном экспериментальном стенде 

предусмотрена возможность непрерывного измерения массы 

высушиваемого материала в процессе сушки. Для этого 

сетчатый поддон 5 с высушиваемым образцом посредством 

специальных опор 7 и вертикальных держателей 8 нагружен 



на электронные лабораторные весы MW-II 6, способные 

проводить измерения с точностью до 0,1 г. Конструкция 

опор 7 и вертикальных держателей 8 предусматривает 

регулировку размера газового промежутка между 

излучающей поверхностью и образцом ткани. 

Для обработки результатов исследований при определении 

эффективности сушки было разработано специальное 

программное обеспечение, позволяющее считывать и 

обрабатывать данные с электронных весов в процессе 

сушки. Данные считывались через COM-порт по интерфейсу 

RS-232 через промежутки времени длительностью 1 с. 

При построении зависимости учитывалось влияние 

«звукового ветра» на показания весов. «Звуковой ветер» 

обусловлен тем, что проходящая через среду волна несѐт в 

себе импульс, который постепенно передаѐтся частицам 

среды, вызывая их упорядоченное движение [10]. Как было 

установлено экспериментально, под действием звукового 

ветра показания весов уменьшаются на 0,5…6 г 

относительно истинной массы образца при площади ткани 

0,02…0,04 м
2  

(размеры образца от 10×20 до 20×20 см). 

Величина поправки на «звуковой ветер» существенно 

зависит от влагосодержания (например, абсолютное 

значение поправки при сухой ткани в 1,5…2 раза меньше 

чем при влагосодержании 100%). Это объясняется 

изменением микроструктуры поверхности ткани при 

наличии влаги. 

Поэтому для учѐта поправки на «звуковой ветер» в ходе 

каждого эксперимента были проведены измерения разностей 

истинной массы ткани и показаний весов ∆mi при различных 

влагосодержаниях объекта сушки: 

      iАКiii tmtmtWm  ; 
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высушиваемого образца, %; m(t) – истинная масса влажной 

ткани в момент времени t, кг; mАК(t) – показания весов в 

момент времени t при включенном акустическом 

воздействии, кг; mсух – масса полностью высушенной ткани, 

кг. 

Поправки на «звуковой ветер» измерялись при 

кратковременных отключениях излучателя на время 1…2 с, 

которое мало по сравнению с длительностью одного 

эксперимента (5…40 мин). 

Затем производилась линейная аппроксимация 

полученной экспериментальной зависимости поправки к 

массе от влагосодержания: 
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где W – влагосодержание, %; p – амплитуда звукового 

давления, Па; ρ – плотность воздушной среды, кг/м
3
; c – 

скорость звука в воздушной среде, м/с; A0, A1 – постоянные 

коэффициенты, определяемые свойствами ткани, кг·м
2
/Вт. 

Коэффициенты A0, A1 вычислялись методом наименьших 

квадратов. С использованием найденной аппроксимации, 

зависимость влагосодержания от времени на основании 

показаний весов рассчитывалась следующим образом: 
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 ; 

где АКm  – показание весов при включенном акустическом 

воздействии, кг. 

Далее приведены кривые кинетики и скорости сушки, 

полученные на разработанном стенде, при различных 

режимах сушки для тканей различного волокнистого состава 

и плотности. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Скорость процесса сушки, в первую очередь, определяется 

свойствами самой ткани, в частности  еѐ плотностью. 

Поэтому первоначальные исследования были направлены на 

определение эффективности сушки для тканей различных 

плотностей.  

Объектами сушки являлись ткани, различающиеся 

волокнистым составом, характером отделки и являющиеся 

типовыми представителями разных групп тканей.   

Выбранные объекты сушки позволяют провести 

исследования в достаточно широком диапазоне их 

плотностей. 

Объектами исследования являлись: 

1) шерстяные ткани тонкосуконной фабрики имени Петра 

Алексеева: 

а) драп «Беломорский» (плотность 635 г/м
2
); 

б) тонкосуконная пальтовая ткань «Элита» 

(плотность 400 г/м
2
); 

2) хлопчатобумажные ткани Кохомского 

хлопчатобумажного комбината: 

а) хлопчатобумажная ткань «Бумазея» (плотность 

250  г/м
2
); 

б) хлопчатобумажная ткань «Полудвунитка» 

(плотность 295 г/м
2
). 

Фото исследуемых образцов представлены на рис. 3. 

  

а) Беломорский б) Элита 

 
 

г) Бумазея г) Полудвунитка 

Рис. 3. Фото исследуемых образцов тканей для ультразвуковой сушки 

 

Другой важный фактор, определяющий скорость сушки – 

это температура сушильного агента. 

Поскольку изменение свойств тканей существенно зависит 

от температуры сушки, исследования были проведены при 

температуре 110 градусов, реализуемой в промышленных 

сушильных установках,  и температуре 60 градусов – 

максимальной температуре, при которой свойства 



(прочность, эластичность, упругость, гигроскопичность) 

всех исследуемых тканей не изменяются. 

Скорость потока сушильного агента во всех проводимых 

экспериментах была одинаковой и составляла 5 м/с – 

минимальное значение, реализуемое в промышленных 

сушильных установках. 

Полученные зависимости влагосодержания от времени 

при различных температурах для различных тканей 

представлены на рис. 4. 
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а) 110 градусов 
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б) 60 градусов 
Рис. 4. Зависимости влагосодержания от времени при различных 

температурах сушильного агента и плотностях ткани 

 

Данные зависимости  свидетельствуют о том, что при 

температуре 110 градусов (рис. 4а), реализуемой в 

современных промышленных сушилках, время полного 

высыхания не превышает 16 минут даже для самых плотных 

тканей (например, «Беломорский»). 

При этом,  для самых лѐгких сортов тканей (например, 

«Полудвунитка») время сушки составляет не более 8 минут. 

Поскольку  многократное воздействие высоких 

температур  приводит к существенному снижению 

прочности ткани, необходима реализация процесса сушки 

при пониженной температуре (60 градусов). Такая сушка, 

без интенсифицирующих воздействий,  реализуется  более 

30 минут (рис. 4б) для полного высыхания тканей.  

Это ещѐ раз подтверждает необходимость УЗ 

интенсификации удаления влаги при низкотемпературной 

сушке текстильных материалов. 

На рис. 5, 6 приведены зависимости влагосодержания (а) и 

скорости удаления влаги (б) от времени для тканей низкой 

плотности (менее 300 г/м
2
) – «Полудвунитка» и «Бумазея» 

при УЗ воздействии и без него. Температура сушильного 

агента составляла 60 градусов. 

На рис. 7, 8 приведены аналогичные зависимости для 

тканей высокой плотности (более 300 г/м
2
) – «Беломорский» 

и «Элита». 

При построении зависимостей (рис. 5-8) УЗ воздействие 

осуществлялось через нерезонансный газовый промежуток  

(бесконтактная сушка) размером 4 см (расстоянием между 

поверхностью излучателя и высушиваемым образцом). При 

данном размере газового промежутка уровень звукового 

давления вблизи поверхности ткани был равен 146…148  дБ.  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. Зависимости влагосодержания (а) и скорости удаления влаги (б) от 

времени для ткани «Бумазея» 
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Рис. 6. Зависимости влагосодержания (а) и скорости удаления влаги (б) от 

времени для ткани «Полудвунитка» 
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б) 

Рис. 7. Зависимости влагосодержания (а) и скорости удаления влаги (б) от 

времени для ткани «Беломорский» 
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Рис. 8. Зависимости влагосодержания (а) и скорости удаления влаги (б) от 

времени для ткани «Элита» 

 

Исследования ультразвуковой сушки через нерезонансный 

газовый промежуток показали возможность ускорения 

сушки УЗ воздействием для тканей низкой плотности (менее 

300 г/м
2
). Так, например, для ткани «Бумазея» (рис. 5) 

ультразвуковые колебания повышают скорость удаления 

влаги до 1,5 раз начальной стадии сушки (первые 4 минуты)  

[2]. В дальнейшем скорость снижается, вероятно, из-за 

влияния прямого ультразвукового капиллярного эффекта, 

препятствующего удалению остаточной влаги из пор ткани. 

Для второй из лѐгких тканей («Полудвунитка») (рис. 6) УЗ 

колебания ускоряют процесс вплоть до 8-й минуты. 

Однако для тканей высокой плотности (более 300 г/м
2
) 

полученные зависимости свидетельствуют об отсутствии 

ускорения сушки под действием УЗ (рис. 7,8). По всей 

видимости, это связано с тем, что плотные ткани обладают 

высокой способностью поглощения акустических колебаний 

частотой выше 6 кГц. Поглощение колебаний сводит к нулю 

акустические эффекты второго порядка (вихревые течения, 

миграция влаги из капилляров на поверхность материала) и 

делает невозможным ускорение сушки. По этой причине 

такие ткани сегодня широко применяются в качестве 

звукоизоляционных материалов. 

Кроме того, для наиболее плотной ткани «Беломорский» 

под действием УЗ колебаний влагосодержание удерживается 

на постоянном уровне 8%, начиная с 30-й минуты сушки. 

Это, вероятно, может быть вызвано влиянием «прямого» 

ультразвукового капиллярного эффекта [10], поскольку 

силы поверхностного натяжения на границе мениска воды в 

порах плотных тканей обладают наибольшей величиной из-

за особенностей материаловедческих характеристик этих 

тканей. 

Ускорение акустической сушки плотных тканей можно 

получить, предположительно, путѐм многократного 

увеличения УЗ энергии, достигающей ткани. Поскольку 

максимальная интенсивность колебаний в сушильной 

камере ограничена прочностными характеристиками 

материала излучателя, необходимо изменять условия сушки. 

Поэтому далее проведены исследования процесса при УЗ 

воздействии без газового промежутка. Данные условия 

воздействия позволяют в 100…200 раз увеличить 

акустическую энергию, вводимую во влажный образец 

ткани. 

Полученные зависимости влагосодержания от времени 

при УЗ сушке без газового промежутка (контактной сушке) 

представлены на рис. 9 (объект сушки – ткань «Элита», 

температура – 60 ºC, скорость потока сушильного агента – 5 

м/с). 
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Рис. 9. Зависимости влагосодержания от времени при наличии газового 
промежутка между излучателем и тканью (УЗ воздействие выключено), 

отсутствии газового промежутка (УЗ воздействие выключено и УЗ 

воздействие включено) 

 

Зависимости приведены для 3-х случаев: 

1) сушка при наличии нерезонансного газового 

промежутка между излучателем и тканью (влага испаряется 

с обоих еѐ поверхностей) – УЗ воздействие выключено; 



2) сушка без газового промежутка между излучателем и 

тканью (влага испаряется с одной еѐ поверхности)  – УЗ 

воздействие выключено; 

3) сушка без газового промежутка – УЗ воздействие 

включено. 

Как следует из представленных зависимостей (рис. 9) при 

отсутствии УЗ воздействия в случае 2  скорость сушки ниже, 

чем в случае 1, наиболее близком к условиям сушки в 

промышленных сушилках (см. рис. 6). Это связано с тем, что 

в случае 2 влага испаряется лишь с одной поверхности. 

Однако в случае 3 (УЗ воздействие включено), когда влага 

также испаряется с одной поверхности, скорость сушки до 3-

х раз выше даже по сравнению со случаем 1. Т.е. остаточное 

влагосодержание на 20-й минуте в случае 1 составляет 11%, 

а в случае 2 – 3 %. 

Таким образом, для тканей высокой плотности 

целесообразно применять условия УЗ сушки без газового 

промежутка между излучателем и тканью. 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведѐнных исследований получены данные об 

эффективности УЗ сушки текстильных материалов 

различных плотностей, волокнистого состава и характера 

отделки.  

Для обеспечения качественных показателей тканей, 

соответствующих требованиям ГОСТ, температура 

сушильного агента при применении УЗ воздействия не 

превышала  60 °C. 

Выявлена возможность 1,5-кратного ускорения сушки 

текстильных материалов (тканей) низкой плотности (менее 

300 г/м
2
) при УЗ воздействии через нерезонансный газовый 

промежуток с уровнем звукового  давления 150 дБ и 

частотой около 20 кГц. 

Выявлена возможность  3-х кратного ускорения процесса 

сушки тканей высокой плотности (более 300 г/м
2
) при 

воздействии без газового промежутка (размещение ткани на 

поверхности излучателя). 

Полученные результаты могут служить основой для 

модернизации существующих и создания новых 

промышленных установок для сушки текстильных 

материалов с применением ультразвукового воздействия. 
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