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Введение 

Поступающие с предприятий-изготовителей полимеры часто содержат некоторое коли-

чество влаги и растворителей. Они поглощаются полимером в результате сорбции, первона-

чально накапливаясь в поверхностном слое, а затем распределяются в объеме материала пу-

тем диффузии. Поэтому влажность полимера определяется относительной влажностью 

среды, продолжительностью пребывания полимера во влажной атмосфере и размерами сто 

частиц. Поэтому разработка эффективной автоматизированной сушки полимеров является 

актуальной научной задачей. 

Сушка материалов 

В ходе проведения литературно-патентного обзора по автоматизации процессов сушки 

материалов были рассмотрены большое количество источников, наибольший интерес среди 

которых представляет установка для сушки деталей из древесины.  Преимущественно данная 

установка предназначена для сушки готовых досок, с использованием микроволновой энер-

гии. Из данного патента можно отметить, что именно высушиваемые детали вводятся в зону 

ВЧ-воздействия с помощью конвейера и включается средство обдува и удаления взвешенной 

в воздухе влаги. На рисунке 1 представлена установка, содержащая роликовый конвейер 1 

для перемещения высушенных деталей вдоль заданного пути, которые последовательно раз-

мещены вдоль конвейера 1 средства 2 воздействия микроволновым излучением на детали, 

каждое из которых посредством линии 3 передачи с включенным в нее средством 4 следяще-

го автоматического согласования соединено с источником 5 микроволновой энергии, сред-

ство обдува деталей и удаления взвешенной при этом влаги, в виде узлов 6, размещенных по 

крайней мере между некоторыми из смежных средств 2 воздействия микроволновым излу-

чением на детали [1]. 

 



 

Рис. 1. Роликовый конвейер 

 

К достоинствам данного способа относится то, что удаление влаги проходит макси-

мально эффективно, а к недостаткам можно отнести то, что расходуется значительное коли-

чество энергии не на процесс нагрева, а для вспомогательных процессов. 

Для сушки высоковлажных материалов авторы следующей разработки предлагают су-

шилку инфракрасного нагрева. Она состоит из корпуса с шестью прямоугольными отверсти-

ями, в которые вставляются сетчатые поддоны, сушильной камеры, разделенной промежу-

точными поддонами сбора просыпей на три секции, крышки, ИК-излучателей, вентилятора, 

блока управления регулированием процесса сушки, с которым соединены задатчик темпера-

туры и три датчика в сушильной камере[2]. ИК-излучатели работают в импульсном режиме. 

Вентилятор подает наружный воздух в секции сушильной камеры через пазы в боковой 

стенке и перфорированные отверстия передней стенки и вместе с испаренной влагой удаля-

ется через щели в задней стенке. На рисунке 2 представлен поперечный разрез сушилки по 

А-А на рисунке 3; на рисунке 3 также показан- продольный разрез сушилки [3]. 

Сушилка инфракрасная для обезвоживания высоковлажных материалов состоит из 

корпуса 1 с шестью прямоугольными отверстиями 2, образующих сушильную камеру боко-

вых стенок 3, 4 с специальным профилем 5, передних стенок 6 и поддонов сбора просыпей 7, 

разделяющих сушильную камеру на три секции, крышки 8, сетчатых поддонов 9, ИК-

излучателей 10, установленных в профиле 5, задней стенки 11, вентиляторов 12, блока 

управления автоматическим регулированием процесса сушки 13. [4]. На передних стенках 6 

на равном удалении от боковых стенок 3, 4 и двух сетчатых поддонов 9 в каждой секции 

установлены датчики температуры 14, соединенные с блоком 13, к которому подключен 

также задатчик 15 установки предельной температуры нагрева, ограничивающий температу-

ру в сушильной камере, при которой ИК-излучатели работают в импульсном режиме [5]. Для 

подачи воздуха в корпусе 1, напротив вентиляторов 12, выполнены входные круглые отвер-

стия 16, для прохода воздуха в боковой стенке 4 сделаны три паза 17, в передних стенках 6 

выполнены в виде перфорации отверстия 18, для выхода воздуха в задней стенке 11, напро-

тив пяти сетчатых поддонов сделаны выходные отверстия 19, а нижняя кромка задней стенки 

11 с нижним поддоном сбора просыпей 7 образуют нижнюю щель 20 напротив нижнего сет-

чатого поддона для удаления воздуха вместе с испаренной влагой [6]. 



 
Рис. 2. Поперечный разрез сушилки 

 
Рис. 3. Продольный разрез сушилки 

 

Предложенная сушилка позволяет без увеличения одновременно подводимой к ИК-

излучателям мощности увеличить в три раза количество обрабатываемого материала за счет 

заполнения времени пауз ИК-излучением, не увеличивая при этом единовременную нагрузку 

на сеть электрического тока, за счет установки ИК-излучателей в профилях боковых стенок, 

исключить потери энергии из-за попадания на наружную поверхность излучателей пылевид-

ных просыпей материала и капель влаги [7-15]. 

Недостатком известной сушилки является соотношение работы и паузы ИК-излучателя 

как 1:3. По этой причине 2/3 времени работы сушилки теряется на паузу, что уменьшает ко-

личество одновременно высушиваемого материала [8]. 

Следующий вид сушки авторами предлагается производить в осциллируемом режиме, 

который чередует подачу потоков холодного и горячего воздуха. На следующем этапе сушки 

в качестве теплоносителя используется уже отработанный на предыдущем этапе поток паро-

воздушной смеси. Так как температура воздушного потока на предварительном этапе сушки 



достигает 140
o
C, а на заключительном не превышает 60 

o
C, то можно констатировать сниже-

ние плотности потока энергии на заключительном этапе по отношению к предварительному. 

Из теории сушки известно, что для высоковлажных продуктов органического, преимуще-

ственно растительного происхождения, на первом этапе удаляется до 35-40% от исходной 

влаги, причем удаляется поверхностная и малосвязанная влага. Энергозатраты на осуществ-

ление этого этапа также не превышают 25-30% затрат на весь процесс.  

К недостаткам данного способа сушки можно отнести то, что процесс и оборудование 

совершенно не имеют автоматизации и поэтому крайне энергозатратны и малоэффективны, 

хотя несомненно представляют большой интерес [9,15,16]. 

Также необходимо отметить, что в данном устройстве не до конца раскрыта технология ис-

пользования вторичной воздушной смеси, так как известен факт, что при уменьшении разно-

сти парциальных давлений пара при сушке материала уменьшается скорость диффузии влаги 

из объекта, увеличивая тем самым время сушки. [10]. 

Устройство для высокочастотной сушки текстильных материалов в паковках под ваку-

умом относится к красильно-отделочному оборудованию и используется в текстильной про-

мышленности для сушки пряжи в бобинах периодическим способом [11].  

Интерес для наших исследований данная разработка представляет в том, что авторы 

предлагают сушку многокомпонентного материалов. На рисунке 4 изображена схема описы-

ваемого устройства. Устройство состоит из корпуса 1 и крышки 2 сушильной камеры, внутри 

которой устанавливается плавкодержатель 3 с паковками пряжи. В рабочем положении пла-

ковкодержатель фиксируется на упорное кольцо 8 и герметизирующую прокладку 9 с помо-

щью гайки-заглушки 5, навертываемой на установо чный винт 4 корпуса камеры. После фик-

сации плаковкодержателя внутренний объем камеры разделяется на две 

взаимоизолированные герметичные полости А и В, разделительной перегородкой для кото-

рых является толщина слоя обрабатываемого материала [12,16]. 

В нижней части корпуса установлена платформа 7, на которой расположены в опреде-

ленном порядке рабочие ВЧ-электроды 6, подключенные к ВЧ-генератору 17 и создающие 

радиальное ВЧ-поле, в зоне которого находятся паковки пряжи, насаженные на полые пер-

форированные стержни плаковкодержателя и которые также являются ВЧ-электродами об-

ратной полярности. Полости А и Б соединены с системой вакуумирования 11 через управля-

емые запорные элементы 13 и 16 а также с системой подачи нагретого воздуха, состоящей из 

управляемых запорных элементов 12,14,15, редукторного устройства 18 и нагревателя 10. Из 

нижней части камеры через клапан 12 отводится отсасываемая при вакуумном отжиме и 

конденсируемая при сушке влага [13] 



\ 
Рис. 4. Устройство для высокочастотной сушки 

 

Достоинством данного способа ВЧ-сушки является повышение эффективности тепло-

массообменного процесса, снижение энергоемкости, металлоемкости и повышение качества 

обработанного материала. Недостатком является неавтоматизированная трудоемкая опера-

ция установки бобинодержателя на электроды в автоклаве. Причем этому должно предше-

ствовать предварительное обезвоживание бобин пряжи перед сушкой на вспомогательном 

оборудовании, которое, кстати сказать, также не автоматизировано. 

Проведенные обзорные исследования на тему автоматизации сушки многокомпонент-

ных материалов положительных результатов не дали. Публикаций по данной тематике 

крайне мало, а имеющиеся поверхностны и рассматриваются только как разработки на пер-

спективу. 

Поэтому, проведя анализ в рамках темы настоящей статьи можно сказать, что автома-

тизация технологических процессов ВЧ-сушки многокомпонентных полимерных и компози-

ционных материалов актуальна для решения ряда народно-хозяйственных задач. 

 

Заключение  

В связи с вышеизложенным, целью дальнейших исследований является работа по ав-

томатизации технологического процесса ВЧ-сушки многокомпонентных полимерных и ком-

позиционных материалов, что, в свою очередь ставит следующие задачи: 

– исследование способов ВЧ и СВЧ-сушки полимерных материалов, ВЧ-СВЧ сушка;  

– изучение достоинств и недостатков всех видов сушки; 

– формирование теоретических основ процесса ВЧ–сушки и его моделирования; 

– организация контроля качества ВЧ–сушки; 

– проведение анализа существующего оборудования ВЧ-сушки и его автоматизации; 

– разработка АСУ ТП процесса ВЧ-сушки многокомпонентных полимерных и 

 композиционных материалов.  

 Решение поставленных задач возможно на основе использования автоматизированной 

системы научных исследований высокочастотной обработки, представленной в работе [17]. 
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