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(57) 
Конвективно-радиационная установка проходного типа для термофиксации и сушки 

обуви, содержащая сушильную камеру, выполненную в виде профилированной вихревой 
трубы, с транспортером и калорифер, отличающаяся тем, что она снабжена радиацион-
ными излучателями, установленными в трубчатом канале, закрепленном на выходе вихре-
вой трубы. 
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Полезная модель относится к области кожевенного производства, в частности к уста-

новкам для сушки изделий из упруго-пластических материалов аэродинамическим спосо-
бом. 

В настоящее время в промышленности применяются установки для сушки и термо-
фиксации обуви следующих видов: конвективные, радиационные, вакуумные, комбини-
рованные [1, 2]. B

Y
  3

98
6 

 U
  2

00
7.

10
.3

0 



BY  3986  U  2007.10.30 
Известна наиболее близкая по технической сущности к полезной модели сушильная 

установка [3], содержащая сушильную камеру, выполненную в виде профилированной 
вихревой трубы, с транспортером и калорифер. 

Камера данной сушильной установки выполнена в виде профилированной вихревой ка-
меры и вихревой трубы, выходное отверстие которой больше входного отверстия камеры. 
Процесс сушки и термофиксации верха обуви осуществляется в вихревой трубе нагретым 
потоком воздуха, который увеличивает свою скорость за счет улитки вихревой трубы. 

Существенным недостатком этой установки является то, что сушка на данной уста-
новке требует больших энергозатрат. В процессе сушки изделия происходит перерасход 
энергии за счет повышенной температуры теплоносителя (воздуха). Влага удаляется из 
материала благодаря потоку воздуха, нагретого до температуры 90-120 °С. Процесс уда-
ления влаги интенсифицируется только с помощью эффекта вакуума, который создается 
за счет конструктивных особенностей камеры. 

Технической задачей, на решение которой направлена данная полезная модель, явля-
ется создание установки, устраняющей указанные недостатки и обеспечивающей увели-
чение производительности, уменьшение энергозатрат и повышение формоустойчивости 
готового изделия. 

Поставленная задача решается за счет того, что в данной полезной модели на выходе 
сушильной камеры, выполненной в виде профилированной вихревой трубы, находятся 
радиационные излучатели, установленные в трубчатом канале. В начале процесса сушки 
материал прогревается, для этого достаточно подать в зону сушки тепловой поток с тем-
пературой 50-60 °С - это позволит снизить мощность калорифера в 1,5-2 раза. Кратковре-
менное увеличение температуры и скорости воздушного потока происходит за счет мало-
го объема улитки вихревой трубы, что ускоряет процесс отделения влаги из материала. А 
за счет радиационных излучателей, установленных в трубчатом канале на выходе су-
шильной камеры, выполненной в виде профилированной вихревой трубы, произойдет 
окончательное высушивание обуви. 

Техническая сущность заявляемой полезной модели поясняется прилагаемым черте-
жом, где на фигуре 1 показана конвективно-радиационная установка проходного типа для 
термофиксации и сушки обуви. 

Предлагаемая установка состоит (см. фигуру) из вихревой камеры 1, вихревой трубы 
2, транспортера 3, калорифера 4, вентилятора 5, электродвигателей 6 и 7, излучателей 8, 
трубчатого канала 9. 

Описываемая установка работает следующим образом: нагретый поток воздуха от 
вентилятора попадает в вихревую камеру, где происходит увеличение его скорости. Затем 
вихревой поток поступает в сушильную камеру, выполненную в виде профилированной 
вихревой трубы, где и происходит сушка и термофиксация обуви, движущейся на ленте 
транспортера. На выходе из сушильной камеры обувь проходит участок с радиационными 
излучателями, установленными в трубчатом канале, где происходит ее окончательное вы-
сушивание. Наличие трубчатого канала с радиационными излучателями позволяет уда-
лить оставшуюся влагу из материала, не пересушив его. 

Экспериментально подтверждено, что таким образом выполненная установка позволя-
ет равномерно удалять влагу с поверхности изделия и выводить ее из зоны сушки. Приме-
нение эффекта вакуума обеспечивает интенсификацию процесса сушки при небольшой 
температуре воздушного потока, что уменьшает энергозатраты и способствует равномер-
ной сушке изделия без его пересушивания, что повышает качество изделия. Повышение 
формоустойчивости изделия и увеличение производительности обеспечивается наличием, 
на выходе установки, трубчатого канала с радиационными излучателями. 
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