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После капитального ремонта оборудования необходимо провести покраску 

их поверхностей для приобретения эстетического вида. В процессе сушки 

должно быть прочное сцепление лакокрасочной поверхности с подложкой, по-

верхность должна быть влагонеппроницаемой. 

При конвективном способе сушки (обдуве горячим воздухом) сначала 

нагревается и подсушивается верхний слой окрашенной поверхности, высуши-

вается, образуется пленка,которая препятствует выходу влаги из внутренних 

слоев и растворителя. Температурные и влажностные градиенты процесса сушки 
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лакокрасочных поверхностей конвективным спосом направлены в противопо-

ложные стороны, выход влаги начинается, когда парциальное давление образо-

ванного пара выше сопротивления пленки высушенного поверхностного слоя. 

Данная статья посвящена исследованию процесса сушки лакокрасочных по-

верхностей оборудования инфракрасным излучением выделенной длинной 

волны 1,5–3,0 мкм в зависимости от плотности теплового потока и расстояния 

излучателей до поверхности. 

Экспериментальные исследования проведены на стенде, содержащий отра-

жатель с двумя инфракрасными излучателями, размещенными в нем, установлен 

на стойке с возможностью поворота относительно своей оси и регулирования 

расстояния от излучателей до лакокрасочной поверхности. Направление тепло-

вого потока от отражателей на окрашенную поверхность должно быть под пря-

мым углом (перпендикулярно). Габаритные размеры отражателя составляли: 

длина 1050 мм, ширина 240 мм. Инфракрасный излучатель состоял из кварцевой 

трубки длиной 1000 мм, сверху покрытой металлокерамикой. При подключении 

двух излучателей со спиралями к напряжению 220 В, тепло от спиралей переда-

валось стенке кварцевой трубке, металлокерамике, которая обеспечивает инфра-

красное излучение длинной волны 1,5–3,0 мкм [1–3]. Сопротивление нихромо-

вой спирали одного излучателя меняли в следующих величинах: 14 Ом мощ-

ность двух излучателей составляло 1730 Вт, 16 Ом мощность двух излучателей 

составляло 1510 Вт, 18 Ом мощность составляло 1340 Вт. Напряжение 220 В. 

Температура лакокрасочной поверхности подложки определялась с помощью 

дистанционного неконтактного инфракрасного термометра марки Raytek 

MiniTemp МТ6. При использовании сопротивлении нихромовой спирали одного 

излучателя от 10 до 13 ом инфракрасное излучение не успевало проходить через 

окрашенную поверхность, образовывались пузырьки, неравномерная лакокра-

сочная поверхность. При сопротивлении спирали одного излучателя больше 

18 ом, процесс сушки инфракрасным излучением выделенной длинной волны 

1,5–3,0 мкм затягивался во времени, становился не эффетивным по сравнению с 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

другими величинами сопротивлений спирали, используемых в опытах. Толщину 

подложки изменяли в пределах от 3 до 10 мм. 

На рисунке 1 представлена зависимость изменения температуры внутрен-

ней поверхности подложки (не со стороны инфракрасных излучателей) во вре-

мени до конца процесса сушки. 

 

Рис. 1. Графики зависимости изменения температуры внутренней  

поверхности подложки во времени до конца процесса сушки  

инфракрасным излучением выделенной длинной волны от расстояний  

от излучателя до лакокрасочной поверхности 150 мм (кривые1,2),  

100 мм (кривые 3,4,5) и от сопротивлений нихромовых спиралей 14 Ом  

(кривая 5), 16 Ом (кривые 2,4),18 Ом (1,3). 

 

При сушке лакокрасочных поверхностей инфракрасное излучение выделен-

ной длинной волны проникает через внешний слой лакокрасочной поверхности, 

не нагревая ее, а нагревает внутреннюю подложку, на которую нанесена краска. 

Тепло распространяется от металлической поверхности оборудования пищевой 

промышленности к лакокрасочной поверхности, прогревая ее слои изнутри. В 

процессе инфракрасной сушки с выделенной длинной волны образуется сухая 

гладкая пленка лакокрасочной поверхности. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Процесс сушки лакокрасочной поверхности сопровождается выходом аце-

тона, образованием подсушенной пленки на внутренней поверхности, измене-

нием температуры на поверхности, сопровождается изменением температуры на 

наружной поверхности лакокрасочной. Из графиков видно, температура внут-

ренней лакокрасочной поверхности в течение 2–2,5 мин нагревается до 45–50°С. 

Темп роста температуры внутренней лакокрасочной поверхности подложки за-

медляется, так как образуется пленка на поверхности оборудования (подложки), 

которая препятствует проникновению инфракрасного излучения к металличе-

ской поверхности, инфракрасное тепло расходуется на нагрев металлической по-

верхности и наружной поверхности слоев лакокрасочной поверхности. Происхо-

дит увеличение толщины подсушенной пленки лакокрасочной поверхности. 

Темп роста температуры до 4–5 мин составляет 1,25–1,28 0С в мин,  

от 4–5 мин до конца процесса сушки составляет 3,6–4,7 0С в мин, зависит от плот-

ности теплового потока инфракрасного излучения и расстояния излучателей до 

поверхности. Из рисунка графиков 1, 3, в частности, видно, процесс сушки лако-

красочной поверхности при плотности теплового потока 1340 Вт при расстоянии 

от излучателей до поверхности 100мм время сушки на 4,5–5 мин меньше, чем 

при расстоянии от излучателей до поверхности 150мм. Процесс сушки завер-

шался при достижении температуры внутренней поверхности 87–90°С. 

На рисунке 2 представлены зависимости изменения температуры наружной 

лакокрасочной поверхности подложки во времени до конца процесса сушки ин-

фракрасным излучением выделенной длинной волны. 
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Рис. 2. Графики зависимости изменения температуры наружной  

лакокрасочной поверхности подложки во времени до конца процесса 

сушки инфракрасным излучением выделенной длинной волны от расстояний  

от излучателя до лакокрасочной 100мм (кривые 1,2,3) 150 мм (кривые 4,5), 

и от сопротивлений нихромовых спиралей 14Ом (кривая 1),  

16 Ом (кривые 2,4),18 Ом (3,5) 

 

При проведении экспериментальных исследований процесса сушки лако-

красочной поверхности оборудования были выяснены следующие закономерно-

сти: ощущение запаха растворителя осуществлялся через 2–5 мин процесса 

сушки инфракрасным излучением при температуре на наружной подложке  

35–45°С при достижении температуры лакокрасочной поверхности 87–90°С за-

пах растворителя прекращается, поверхность высушенной лакокрасочной по-

верхности становится сухой, гладкой, не отделяется от подложки даже при воз-

действии режущим инструментом. Из графиков видно, от 1до 4 мин температура 

наружной поверхности лакокрасочной не изменяется, тепло проникает во внутрь 

на металлическую подложку. Темп роста температуры от 4–5 мин до конца 
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процесса сушки составляет 3,6–4,7 0С в мин, зависит от плотности теплового по-

тока инфракрасного излучения и расстояния излучателей до поверхности. 

На рисунке 3 представлены зависимости времени процесса сушки высушен-

ной лакокрасочной поверхности инфракрасным излучением выделенной длин-

ной волны. 

 

Рис. 3. Графики зависимости времени сушки высушенной лакокрасочной 

поверхности инфракрасным излучением выделенной длинной волны  

от сопротивлений нихромовых спиралей 14–18 Ом, расстояний  

от излучателя до лакокрасочной поверхности 100 мм (прямая 1),  

125 мм (прямая 2), 150 мм (прямая 3)  

при достижении температуры поверхности 87–90°С 

 

 Анализ прямых рисунка 3 показывает время окончания процесса сушки лако-

красочной поверхности инфракрасным излучением выделенной длинной волны 

в зависимости от динамических и конструктивных параметров. Так, при сопро-

тивлении спирали 14 Ом при растоянии от излучателя до лакокрасочной поверх-

ности 100 мм время сушки составляет 14,8–15 мин, при растоянии от излучателя 

до лакокрасочной поверхности 125 мм время сушки составляет 16,5–17 мин, при 
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расстоянии от излучателя до лакокрасочной поверхности 150 мм время сушки 

составляет 18,5–19 мин. 

В результате статической обработки результатов экспериментальных иссле-

дований процесса сушки лакокрасочных поверхностей оборудования пищевой 

промышленности инфракрасным излучением выделенной длинной волны  

1,5–3,0 мкм в зависимости от плотности теплового потока и расстояния излуча-

телей до поверхности при габаритных размеров отражателя длинной 1050 мм, 

ширины 240 мм получено уравнение регрессии, адекватно описывающее про-

цесс [4]. 

Y = 24,74 – 10,26Z1 + 0,008Z2 

где, Y-время сушки, мин; 

Z1 -величина плотности теплового потока, от 1,34 до 1,73 кВт, 

Z2 – расстояние излучателей до лакокрасочной поверхности, от 100 до 

150 мм. 

Результаты данных исследований будут использованы для разработки аппа-

рата сушки лакокрасочных поверхностей оборудования инфракрасным излуче-

нием выделенной длинной волны 1,5–3,0 мкм, для составления технологической 

инструкции по сушке. 
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