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В статье показаны исследования процесса сушки веществ под воздействием высокоинтенсивных ультразвуковых
колебаний. В ней описываются преимущества ультразвуковой сушки веществ и возможности ее практической реализации.
В результате работы предложена и разработана ультразвуковая сушилка, пригодная для практической реализации
ультразвуковой сушки веществ.
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ВВЕДЕНИЕ

Сушка твердых, сыпучих и других материалов
является наиболее востребованным технологическим
процессом, поскольку определяет качество конечного
продукта, обеспечивает его длительное хранение и
восстановление.
Процесс сушки заключается в удалении влаги из
материала. Обычно это осуществляется за счет
нагревания. В большинстве случаев в качестве
теплоносителя используется воздух, нагреваемый до
высоких температур.
К сожалению, при сушке многих химических
продуктов, биологических объектов, удобрений,
нельзя
проводить
сушку
при
повышенных
температурах, т.к. вещества либо разлагаются, либо
теряют свои полезные, бактерицидные свойства.
Поэтому, в последние годы широкое развитие
получает технология акустической (ультразвуковой)
сушки.
Ультразвуковое
воздействие
высокой
интенсивности позволяет интенсифицировать оба
периода процесса сушки.
К сожалению, отсутствие теоретических и
экспериментальных
исследований
процесса
акустической сушки не позволили до настоящего
времени
создать
промышленное
и
полупромышленное оборудование.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Данная
работа
посвящена
исследованиям,
способным
частично
восполнить
отсутствие
специального оборудования для акустической сушки.
Для получения практических результатов и
рекомендаций по промышленному применению
акустической сушки была поставлена задача
осуществить серию экспериментов с применением
поставленной Заказчиком сушильной камеры,
созданного ультразвукового оборудования и
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дополнительного вспомогательного оборудования для
исследования
процесса
акустической
(ультразвуковой) сушки различных веществ, на
примере сушенного гороха и полимерных гранул.
Конечной
целью
исследований
является
выявление оптимальных режимов и условий режимов
сушки
в
модернизированной
при
помощи
ультразвукового оборудования сушильной установки
на основе анализ сравнительных зависимостей
результатов экспериментов сушки веществ теплом и
сушки с помощью ультразвукового воздействия
высокой интенсивности при одновременном тепловом
воздействии.
Когда нельзя допускать превышения температуры
при сушке, сушку осуществляют под воздействием
ультразвуковых колебаний. Первые результаты были
получены еще в 1955 г. П. Грегушем (Венгрия). На
частоте 25 кГц он получил 10-кратное ускорение
сушки мокрого хлопкового волокна. Позже им было
получено ультразвуковое ускорение сушки древесины
[1-9].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Процесс сушки состоит из двух основных
периодов. Первый заключается в испарении влаги с
поверхности материала и диффузии пара в
окружающее
пространство.
Испарение
влаги
приводит к тому, что в материала создается градиент
влажности, в результате чего влага из внутренних
слоев начинает перемещаться на поверхность. Это и
есть второй период.
Ультразвуковое
воздействие
высокой
интенсивности позволяет интенсифицировать оба
периода процесса сушки.
В течение первого периода сушки колебания
позволяют уменьшить толщину гидродинамического
пограничного
слоя.
В
акустическом
поле
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гидродинамический пограничный слой может быть
существенно меньше диффузионного. Это значит, что
колебания проникают внутрь диффузионного слоя,
турбулизируют его, тем самым ускоряют процесс
испарения [10-14]. Наряду с уменьшение толщины
пограничного слоя ультразвуковой метод сушки
обладает еще одним важным преимуществом –
колебания проникают в материал и создают в нем
быстро сменяющиеся зоны повышенного и
пониженного
давления,
что интенсифицирует
процессы переноса влаги из глубинных слоев к
поверхности во втором периоде сушки. Другими
действующими
факторами
ультразвукового
воздействия
являются:
уменьшение
вязкости
жидкости под действие колебаний, что способствует
переносу влаги из глубинных слоев к поверхности;
выдавливание влаги из материала кавитационными
пузырьками, возникающими в жидкости под
действием колебаний; радиационное давление,
выдавливающее жидкость из материала и др. Все
рассматриваемые
действующие
факторы
представлены на (рис.1).

 Стандартной тепловой сушилки;
 Ультразвукового технологического аппарата
УЗАГС 0,2/22-О «Соловей»
Для измерений использовалось следующее
оборудование:
 Устройство контроля влажности воздуха на
базе стандартного измерителя марки DHT11;
 Весы лабораторные для измерение веса
продукта марки Масса-К ПВ-6;
 Контроль температуры в объеме сушильной
камеры осуществлялся с помощью термометра
сопротивления;
Сушка осуществлялась при уставке температуры
105°С.
Перед проведением экспериментов были измерены
характеристики распределения уровня звукового
давления в пустом объеме сушильной камеры.
Уровень звукового давления измерялся с помощью
измерителя шума и вибраций Ассистент SIU 30. На
(рис. 2) схематично представлены точки и результаты
контроля уровня звукового давления вдоль оси
камеры.

Рис. 1. Действующие факторы ультразвуковой сушки

Меньшие энергетические затраты акустической
сушки, по сравнению к конвективной, объясняются
тем, что жидкость с поверхности удаляется не только
за счет испарения (что требует значительных
энергетических затрат на осуществление фазового
перехода), но и за счет ультразвукового распыления в
виде аэрозоля (без фазового перехода), который
возникает в результате высокоинтенсивных упругих
колебаний ультразвуковой частоты.
Поэтому акустическая сушка при сопоставимой
мощности энергетического воздействия протекает в
несколько раз быстрее по сравнению с конвективной
сушкой.
Сушка в ультразвуковом поле происходит без
нагрева
материала.
Именно
поэтому
это
единственный способ сушки термочувствительных и
легко окисляющихся материалов [15-26].
Специально разработанный стенд для проведения
исследований состоял из:

Рис. 2. Точки контроля уровня звукового давления

Устройство сушилки представлено на рис. 3.
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1 - труба выхода воздуха; 2 – вентилятор;
3-блок управления; 4 – труба горячего воздуха;
5 – сепаратор; 6 –разделитель воздуха;
7 – сушильная камера
Рис. 3. Устройство сушильной установки
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Все
экспериментальные
исследования
проводились в специально отведенном помещении, в
котором влажность воздуха была в пределах 20-22%.
Для контроля влажности подаваемого в сушилку
воздуха в ходе эксперимента был разработан
гигрометр на основе датчика DHT11. В табл. 2 будут
приведены
его
основные
технические
характеристики.
Таблица 2 - основные технические характеристики
гигрометра
Параметры
DHT 11
Питание
Потребляемый ток
Измерение
влажности
Измерение
температура
Частота измерений

мин.

3В

макс.

5,5В

мин.

0,1мА

макс.

2,5мА

мин.

20%

макс.

80-95%

точность.

5%

мин.

0°C

макс.

+50°C

точность.

±2

-

1Гц

Для создания ультразвукового воздействия
предложен
и
разработан
пьезоэлектрический
излучатель, конструкция которого представлена на
рис. 4.
Он представляет собой излучатель в виде плоского
диска,
соединенного
с
электроакустическим
преобразователем.
Технические
характеристики
изготовленного
ультразвукового фокусирующего излучателя приведены в
таб. 3.

1 – излучающая накладка –концентратор;
2 – ультразвуковой дисковый излучатель;
3 – пьезокерамические кольца (50х20х6);
4 – отражающая накладка; 5 – корпус;
6 – вентилятор; 7 – штуцеры для ОЖ;
8 – фланец пьезоэлектрического преобразователя (охлаждающая
рубашка);
9 – пластина крышки сушильной установки;
10 – регулировочная трубка;
11 – фланец пластины; 12 – уплотнительные кольца;
13 – контргайка
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Рис. 4. Конструкция ультразвукового дискового излучателя

Таблица
3
Технические
характеристики
фокусирующего ультразвукового излучателя
Наименование параметра
Значение
Размер излучателя, мм
Ø190
Максимальный уровень звукового
140
давления (1 м), дБ
Частота колебаний, кГц
22±0,5
Потребляемая мощность, ВА, не
200
менее
Для
охлаждения
пьезопреобразователя
использована система воздушного и жидкостного
охлаждения.
Для питания излучателя разработан электронный
блок – генератор, обеспечивающий стабилизацию
амплитуды, поддержания соответствия частоты
питающего напряжения собственной резонансной
частоты излучателя.
Созданный стенд далее был использован для
исследования процесса сушки.
Целью проводимого исследования является
подтверждение
эффективности
ультразвукового
воздействия в процессе сушки для увеличения
скорости сушки и возможно других показателей.
С
помощью
загрузочно-разгрузочного
устройства сушильной установки ее объем
заполняют высушиваемым материалом. Затем
осуществляют
воздействие
ультразвуковыми
колебаниями высокой интенсивности до момента
удаления необходимого количества влаги из
материала. Во-первых, они позволяют уменьшить
толщину гидродинамического пограничного слоя. Вовторых, они проникают в материал и создают в нем
быстро сменяющиеся зоны повышенного и
пониженного
давления,
что интенсифицирует
процессы переноса влаги из глубинных слоев к
поверхности. Во время сушки с помощью
ультразвуковых колебаний внутри сушильной
камеры создается конвекция, за счет того, что в
объем сушильной установки происходит забор
воздуха из окружающего пространства поз.2,
рис.2, затем он нагревается в поз.4, рис.4 до
определенной
температуры,
после
чего
отработанный воздух удаляется из поз.1, рис.2.
Для оценки возможностей и эффективности
представленной
сушилки
и
созданного
ультразвукового оборудования были проведены
эксперименты по сушке гороха. Для исследований
было взято 3980 гр. сухого гороха, которые были
замочены в 1 литре воды. Процесс замачивания в
воде длился 24 часа. Для исключения потери влаги во
внешнюю среду емкость с водой и горох был
загерметизирована стретч-пленкой в течении всех 24
часов.
После проведенных экспериментов и получения
всех необходимых данных для сравнения двух
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способов сушки, были составлены сравнительные
графики, на которых видно, какой способ сушки
быстрее.
Далее будут приведены сравнительные графики
двух способов сушки, а именно сушки теплом и
сушки теплом с помощью ультразвукового
воздействия высокой интенсивности, как изменялась
скорость сушки и как изменялась масса в этих двух
способах сушки.
На рис. 5 представлено сравнение скоростей во
время сушки.

1 - Сушка с УЗ; 2 - Сушка без УЗ
Рис. 5. Сравнительные изменения скоростей сушки

При сушке гороха с помощью ультразвукового
воздействия скорость самой сушки была на 1гр./мин.
быстрее, чем сушка гороха без ультразвукового
воздействия. В первые 30 минут сушки с
ультразвуковыми колебаниями, скорость была
максимальной и превышала скорости сушки без
ультразвукового воздействия. После чего скорость
сушки с ультразвуковым воздействием упала и стала
идти медленнее, чем сушка без него. Это объясняется
тем, что в первые 30 минут при сушке с
ультразвуковым воздействием было изначально
удалено большее количество влаги.
Рис. 6 показывает сравнение сушки мокрого
гороха по массе.

По сравнительному графику изменения масс
видно, что благодаря ультразвуковому воздействию
высокой интенсивности во время сушки, удалось
сократить само время сушки на полтора часа.
Таким образом, при сушке гороха с помощью
ультразвукового воздействия высокой интенсивности
удалось добиться аналогичной массы при сушке без
ультразвукового воздействия на 20% быстрее.
Дальнейшие эксперименты были проведены на
представленных Заказчиком образцах полимерных
гранул и проведены при малой загрузке сушильной
установки для определения эффективности сушки.
Масса одной гранулы составляет порядка 16 мг.
Для проведения данного эксперимента было взято
5185 г. сухих полимерных гранул, которые были
замочены в 1 литре воды, после чего гранулы в воде
настаивались 24 часа, а после этого полимерные
гранулы были перемешаны для равномерного
распределения влаги по их поверхности. На
поверхности гранул осталось 305 гр. воды, остальные
695 гр. воды были удалены.
После проведенных экспериментов и получения
всех необходимых данных для сравнения двух
способов
сушки
полимерных
гранул,
были
составлены сравнительные графики, на которых
видно, какой способ сушки быстрее.
Далее будут приведены сравнительные графики
двух способов сушки, а именно сушки теплом и
сушки теплом с помощью ультразвукового
воздействия высокой интенсивности, как изменялась
скорость сушки и как изменялась масса полимерных
гранул в этих двух способах сушки.
Рис. 7 показывает сравнительную зависимость
изменения скоростей сушки.

1 - Сушка с УЗ; 2 - Сушка без УЗ
Рис. 7. Сравнительные изменения скоростей сушки

1 - Сушка с УЗ; 2 - Сушка без УЗ
Рис. 6. Сравнительные изменения массы

При сушке полимерных гранул с помощью
ультразвуковых колебаний скорость сушки была на
1,5 гр./мин. выше, чем при сушке без ультразвукового
воздействия. Максимальная скорость сушки при
помощи акустического воздействия достигается в
первые 15 минут и превышает скорость сушки без
него, после чего скорость резко падает: это
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обуславливается тем, что за первые 15 минут сушки
было удалено большое количество влаги.
Рис. 8 показывает сравнение сушки полимерных
гранул по массе.

1 - Сушка с УЗ; 2 - Сушка без УЗ
Рис. 8. Сравнительные кривые изменения масс полимерных
гранул

По сравнительному графику изменения масс
видно, что благодаря УЗ-воздействию во время
сушки, удалось сократить само время сушки на
полчаса.
Таким образом, при сушке полимерных гранул с
помощью ультразвукового воздействия высокой
интенсивности удалось добиться аналогичной массы
при сушке без ультразвукового воздействия на 25%
быстрее.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные экспериментальные исследования
позволили подтвердить высокую эффективность
ультразвукового воздействия во время сушки
материалов. Из исследования, проведенного на
специализированном оборудовании, по применению
ультразвуковых колебаний высокой мощности для
сушки различных видов веществ можно сделать
следующие выводы:
 Сушка
при
помощи
ультразвукового
воздействия в купе с тепловым идет примерно на 2025% быстрее по сравнению с сушкой без
ультразвукового воздействия.
 Применение
мощного
ультразвукового
воздействия в прямом контакте с высушиваемыми
объектами, оказалось очень эффективной процедурой
обезвоживания экспериментальных образцов.
 Процедура сушки с помощью ультразвукового
воздействия высокой интенсивности полезна для
обезвоживания
овощей
в
качестве
метода
консервирования пищевых продуктов без ущерба для
их основных характеристик и качества.
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STAND FOR RESEARCH OF ACOUSTIC (ULTRASONIC)
DRYING OF SUBSTANCES
V.N. Khmelev, A.V. Shalunov, V.A. Nesterov, P.P. Tertishnikov
Biysk Technological Institute (branch) of the AltSTU
Abstract – The article shows the study of the process of drying substances under the influence of high-intensity ultrasonic
vibrations. It describes the advantages of ultrasonic drying of substances and the possibility of its practical implementation. As a
result of work the ultrasonic dryer suitable for practical realization of ultrasonic drying of substances is offered and developed
Index terms: Ultrasonic drying, dried peas, emitter, polymer granules, drying agent
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