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КЕРАМИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ ЛАНТЕРМ   
   

Каталог   

    

Высокотемпературные электронагревательные элементы ЛАНТЕРМ изготовлены 

из керамического материала на основе тугоплавкого электропроводного оксидного 

соединения – хромита лантана LaCrO3 и позволяют осуществлять резистивный нагрев 

непосредственно от комнатной температуры. Конструктивно нагреватели выполнены 

в форме стержней и труб различного сечения и конфигурации, имеющих на концах 

металлизационное покрытие для присоединения электрических контактов.    

При производстве электронагревателей ЛАНТЕРМ используются материалы на 

основе хромита лантана трех составов, различающихся электрофизическими 

свойствами, что позволяет оптимально использовать их в различных условиях службы 

нагревателей.    

Нагреватели ЛАНТЕРМ используются в электрических печах сопротивления с 

воздушной средой и обеспечивают проведение термических процессов при 

температурах до 1700°С, а в некоторых случаях до 1800°С. Нагреватели могут 

использоваться как в непрерывном, так и в периодическом режиме эксплуатации с 

полным охлаждением в межцикловый период. Единственным ограничением при этом 

являются скорости нагрева и охлаждения печи. Нагреватели можно легко заменять, 

что сводит к минимуму производственные потери.   
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Основные типы 

нагревателей ЛАНТЕРМ   

   

   

   

СОДЕРЖАНИЕ   

   

   

Достоинства нагревателей ЛАНТЕРМ  Физические свойства хромита лантана  

Эксплуатационные свойства   Нагреватели ЛАНТЕРМ, как альтернатива 

карбидкремниевых нагревателей  Электронагреватели ЛАНТЕРМ (С) спиральной 

конструкции  Электронагреватели ЛАНТЕРМ (Т) трубчатой конструкции  

Электронагреватели ЛАНТЕРМ (К) с утолщёнными токовыводами  

Электронагреватели ЛАНТЕРМ (U)        Электронагреватели ЛАНТЕРМ (П) Монтаж 

нагревателей в печи  Схемы электрических соединений Срок службы нагревателей  

Воздействие газовой атмосферы  Аксессуары   
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ДОСТОИНСТВА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ЛАНТЕРМ   

   

Нагреватели ЛАНТЕРМ обладают следующими достоинствами:    

- обеспечивают возможность работы, как в непрерывном, так и в  

циклическом режиме;   

- обеспечивают нагрев в окислительной атмосфере до 1800°С;   

- обеспечивают  возможность  работы  от  сети  с 

 использованием  

традиционных тиристорных систем управления без применения силовых 

понижающих трансформаторов;   

- демонстрируют стабильность электрических свойств в процессе службы 

(отсутствие  старения)  –  старые  и  новые 

 нагреватели  могут  

использоваться совместно;   

- обеспечивают работоспособность во всем диапазоне температур (от  

комнатной до максимальной) в отличие от нагревателей из дисилицида 

молибдена или диоксида циркония;   

- позволяют в некоторых случаях заменять карбидкремниевые нагреватели 

в силитовых электропечах;   

- обладают практически полной утилизацией (лом вышедших из строя 

нагревателей принимается производителем на переработку).    

   

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХРОМИТА ЛАНТАНА   

   

Плотность (кажущаяся), г/см²                                                   5.6   

Температура плавления, °С                                                  2450   

Коэффициент температурного расширения, К-1              9.6•10-6               

Теплопроводность, Вт/м•К                                                        2.4   

Теплоемкость, кДж/кг•К                                                           0.75   

Прочность при сжатии, Мпа                                                     120 Прочность при 

изгибе, Мпа                                                        30   

Микротвердость, Гпа                                                                 8.0   

Модуль упругости, Гпа                                                               60   

Степень черноты                                                                     0.95   

Электропроводность, См/м   

       при Т=25°С                                                                   15…50        при 

Т=1700°С                                                         400…1500   

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА   

   

Керамические материалы на основе хромита лантана обладают электронным 

типом проводимости и проявляют типичные для полупроводников свойства. На рис. 1 

приведены температурные зависимости электропроводности хромита лантана с 
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модифицирующими 

добавками и без них. В табл.1 приведены ориентировочные значения поправочных 

коэффициентов для расчета сопротивлений нагревателей в зависимости от 

температуры, при этом за единицу принято сопротивление при комнатной 

температуре. Особенностью всех материалов является значительное снижение 

электрического сопротивления с температурой. Наиболее существенное падение 

сопротивления, более чем на один десятичный порядок, наблюдается в интервале 

температур от комнатной до 1000°С и с дальнейшим нагревом, вплоть до 1700°С,  

изменяется незначительно (в 2 – 2.5 раза).    

  
Рис.1   

   

 Номинальное электросопротивление элементов всех типоразмеров измеряется 

при комнатной температуре и указывается на одном из выводов. Партия нагревателей 

одного типоразмера имеет разброс сопротивлений в пределах 20% от среднего 

значения, что обеспечивает достаточно равномерное распределение мощности при 

любой коммутации нагревателей.   

В процессе эксплуатации нагревателей ЛАНТЕРМ их сопротивление практически 

не изменяется во времени, что выгодно отличает их от нагревателей из карбида 

кремния. Благодаря этому поддерживается равномерное тепловыделение и хорошая 

изотермичность рабочего пространства печей и обеспечивается воспроизводимость 

циклов термообработки.   

   

   

   

   

   

   

                                                                                               Таблица 1   
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Поправочные 

коэффициенты электросопротивления 

нагревателей при различных температурах   

   

Т°С   20   500   1000   1400   1600   1700   

k   1.0   0.133   0.095   0.07   0.062   0.054   

   

   

   

НАГРЕВАТЕЛИ ЛАНТЕРМ, КАК АЛЬТЕРНАТИВА КАРБИДКРЕМНИЕВЫХ   

НАГРЕВАТЕЛЕЙ   

   

Конструкции нагревателей ЛАНТЕРМ и карбидкремниевых нагревателей подобны, 

а их электрические характеристики весьма близки. Это позволяет использовать 

нагреватели ЛАНТЕРМ подходящего типоразмера в силитовых электропечах, за 

исключением конструкций с горизонтальным расположением нагревателей. 

Преимущества такой замены наиболее очевидны при высоких температурах 

эксплуатации этих печей (свыше 1200°С), т.е. на верхнем температурном пределе. 

При грамотном подходе многократно увеличивается продолжительность безотказной 

работы печи и качественно улучшается тепловое поле в рабочей камере, так как 

хромит лантана практически не подвержен «старению», присущему карбиду кремния. 

Накопленный опыт эксплуатации хромитлантановых нагревателей при умеренных для 

них температурах (до 1450°С) и ваттных нагрузках показывает, что они сохраняют 

стабильность рабочих характеристик и успешно служат в течение 3-5 и более лет.   

Следует учитывать ряд моментов при намерении осуществить простую замену 

одних нагревателей другими. Во-первых, необходимо правильно перекоммутировать 

нагреватели ЛАНТЕРМ с учетом того обстоятельства, что их рабочее сопротивление 

в несколько раз больше, чем у карбидкремниевых. При этом, как правило, несколько 

ухудшается и динамика нагрева. Во-вторых, замена оправдана в печах с 

вертикальным расположением нагревателей, поскольку даже при умеренных 

температурах нагреватели ЛАНТЕРМ, расположенные горизонтально, подвержены 

крипу, т.е. очень медленному прогрессирующему прогибу под действием собственного 

веса. Если по условиям эксплуатации печи возможны резкие теплосмены (например, 

необходимо открывать ее дверь во время работы), то использование нагревателей 

ЛАНТЕРМ также нежелательно. С учетом этого, к замене следует подходить очень 

взвешенно, и предварительно проконсультировавшись с нашими специалистами.   
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ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ ЛАНТЕРМ (С) СПИРАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ   

   

Конструкция этих нагревателей представляет собой трубчатый элемент, у 

которого в средней части выполнена винтовая прорезь в виде геликоидальной 

спирали, формирующая активную часть или рабочую зону нагревателя. За счет 

геометрического фактора сопротивление спирального участка элемента существенно 

больше, чем у его концов, чем обеспечивается перераспределение выделяемой 

тепловой мощности по длине. Нагреватели подобной конструкции имеют к.п.д. до 75%, 

а также ряд других достоинств: сравнительно высокие удельную мощность,  

термостойкость и сопротивление. Обычно они имеют небольшие размеры и 

используются, главным образом, в лабораторных печах и испытательных установках 

при температурах до 1700°С.   

Внешний вид нагревателей этого типа показан на рис.2, а их технические 

характеристики приведены в табл.2. Стандартные нагреватели спиральной 

конструкции производятся двух диаметров 16 и 20 мм, общей длиной до 650 мм.    

   

                                                                                                      Таблица 2  Технические 

характеристики нагревателей ЛАНТЕРМ (С)   

   

  Размеры, мм     Rном, кОм     Sакт.,   Pmax,  Вт при Т°С   

d   a   b   L   при 20°С   см²   1400   1700   

                        

16   100   100   300   0.12   50   400   250   

16   150   165   480   0.18   75   600   400   

20   150   150   450   0.16   95   800   500   

20   150   200   550   0.20   95   900   600   

20   190   120   430   0.22   120   800   500   

20   200   200   600   0.25   130   1000   700   

20   250   200   650   0.28   160   1200   750   
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 При заказе нагревателей 

ЛАНТЕРМ (С) необходимо указать 

диаметр, длину активной части и 

длину токовывода, Например: 

С20/190/120. При необходимости 

могут быть изготовлены нагреватели 

нестандартных типоразмеров, 

отсутствующих в таблице.   

   

 

Рис. 2. Нагреватель ЛАНТЕРМ типа С   

   

   

   

   

   

   

   

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ ЛАНТЕРМ (Т) ТРУБЧАТОЙ КОНСТРУКЦИИ   

   

В связи с тем, что садка в трубчатом нагревателе располагается в его внутреннем 

канале, удается получить высокую изотермичность теплового поля. Этот параметр 

является весьма существенным для различных измерительных и эталонных 

установок: печей для градуировки термопар, дилатометров, установок 

термогравиметрического, химического и др. анализа, устройств для испытаний на 

длительную прочность, ползучесть, испаряемость и т.д. В печах с трубчатыми 

нагревателями возможен нагрев до 1800°С и выше.   

Внешний вид нагревателей данного типа  показан на рис. 3, а их технические 

характеристики приведены в табл. 3.    

                                                                                                      Таблица 3  Технические 

характеристики нагревателей ЛАНТЕРМ (Т)   

   

  Размеры, мм     Rном, кОм   Sакт.,   Pmax,  Вт при Т°С   

d   D   a   b   L   при 20°С   см²   1600   1800   

                           

25   40   150   150   450    0.04   95   600   400   

25   40   200   150   500    0.05   125   750   600   

32   48   150   150   450    0.035   140   850   550   

32   48   200   150   500    0.04   235   1400   950   
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При заказе нагревателей 

ЛАНТЕРМ (Т) необходимо указать 

внутренний диаметр активной части, 

ее длину и длину токовывода. 

Например: Т32/2000/150. По 

спецзаказу могкут быть изготовлены 

нагреватели ЛАНТЕРМ (Т) 

нестандартных типоразмеров,   

отсутствующих в таблице.   

Рис. 3. Нагреватель ЛАНТЕРМ типа Т   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ ЛАНТЕРМ (К) С УТОЛЩЁННЫМИ 

ТОКОВЫВОДАМИ   

   

Нагреватели этого типа  представляют собой неразъемную конструкцию, 

состоящую из трех тонкостенных трубок разного сечения, спеченных в единый 

элемент. При изготовлении нагревателей этого типа используются два разных состава 

керамического материала, различающихся по уровню электропроводности более чем 

в 3 раза. Уменьшение сечения нагревателя в средней части дает дополнительный 

прирост сопротивления его рабочей зоны. В итоге примерное соотношение 

сопротивлений активной части и токовыводов составляет Ra/Rb ~ 4. Такая 

конструкция имеет ряд преимуществ по сравнению со спиральной, в частности по 

механической прочности и удельной материалоемкости, однако требует при 

производстве повышенных трудозатрат. Данный тип нагревателей работоспособен до 

температуры 1750°С.   

Внешний вид нагревателей данного типа показан на рис. 4, а их технические 

характеристики приведены в табл. 4.   
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Таблица 4 Технические 

характеристики нагревателей ЛАНТЕРМ (К)   

   

  Размеры,  мм     Rном, кОм  Sакт.,   Pmax,  Вт при 

Т°С   

d   D   a   b   L   при 20°С   см²   1400   1700   

                           

8   14   150   150   450   0.22   38   300   200   

8   14   180   150   480   0.25   45   400   250   

8   14   180   85   350   0.2   45   350   200   

10   16   150   165   480   0.16   47   400   300   

10   16   200   160   520   0.18   63   500   350   

12   18   150   165   480   0.15   57   450   320   

12   18   200   180   560   0.17   75   550   400   

12   18   250   200   650   0.19   95   700   450   

14   20   150   150   450   0.13   66   550   300   

14   20   150   180   510   0.15   66   600   300   

14   20   150   200   550   0.15   66   650   350   

14   20   190   120   430   0.14   85   600   350   

14   20   200   160   520   0.16   90   650   400   

14   20   200   200   600   0.17   90   700   450   

14   20   250   250   750   0.21   110   800   500   

16   22   200   180   560   0.16   100   700   450   

16   22   200   200   600   0.17   100   700   450   

16   22   200   250   700   0.18   100   800   550   

16   22   300   200   700   0.23   150   1100   700   

16   22   400   200   800   0.30   200   1400   900   

18   25   400   200   800   0.24   225   1500   1000   

18   25   600   300   1200   0.36   340   2100   1400   
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При заказе нагревателей 

ЛАНТЕРМ (К) необходимо указать  

диаметр активной части, ее длину 

и длину токовывода. Например: 

К14/200/160. При необходимости 

могут быть изготовлены 

нагреватели нестандартных 

размеров этого типа общей 

длиной не более 1200 мм.   

Рис. 4. Нагреватели ЛАНТЕРМ типа К   

   

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ ЛАНТЕРМ (U)   

   

Основное достоинство этих нагревателей – низкая удельная материалоемкость  

(соотношение общей массы нагревателя и излучающей поверхности). 

Эксплуатационные преимущества нагревателей наиболее полно реализуются в печах 

с непрерывным режимом работы (туннельных, толкательных, элеваторных и т.   

д.), а также в печах с односторонним токоподводом. Однако они не могут иметь 

значительную рабочую длину из-за слишком высокого электросопротивления. 

Целесообразно использование данного типа нагревателей, как альтернативы 

нагревателям из дисилицида молибдена. Однако следует учесть, что при этом 

требуется замена силовой части системы управления печи.   

Внешний вид нагревателей данного типа показан на рис. 5, а их технические 

характеристики приведены в табл. 5.   

                                                                                                                Таблица 5  

Технические характеристики нагревателей ЛАНТЕРМ (U)   

   

                                 Размеры,  мм     Rном., 

кОм  

Sакт.,  Pmax,  Вт при 

Т°С   

d   D   a   b   c   L   при 20°С   см²   1400   1700  

                              

5   10   160   150   35   310   0.55   55   300   180   

5   10   160   180   35   340   0.60   55   350   200   

5   10   180   150   35   330   0.65   60   400   200   

5   10   180   180   35   360   0.75   60   450   200   

8   14   100   100   50   200   0.33   65   400   250   

8   14   150   150   50   300   0.45   90   600   300   

8   14   180   150   50   330   0.60   105   700   350   

8   14   180   180   50   330   0.65   105   700   350   
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10   16   150   150   60   300   0.40   115   800   450   

10   16   200   150   60   350   0.45   145   800   450   

10   16   200   200   60   400   0.50   145   1000   550   

10   16   250   150   60   400   0.55   175   1200   600   

10   16   250   200   60   450   0.65   175   900   500   

12   18   150   150   60   300   0.35   125   700   400   

12   18   200   180   60   380   0.45   170   900   500   

12   18   250   200   60   450   0.60   210   1200   600   

   

   

   

   

   

   

При заказе нагревателей ЛАНТЕРМ (U) 

необходимо указать  диаметр активной части, ее 

рабочую длину и длину токовывода. Например: 

U10/250/150. При необходимости могут быть 

изготовлены электронагреватели этого типа 

нестандартных размеров с  длиной рабочей 

части не более 250 мм.   

   

   

   

   

   

                                                                          

Рис. 5. Нагреватель ЛАНТЕРМ типа U   

   

   

   

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ ЛАНТЕРМ (П)   

   

Данные нагреватели представляют собой крупногабаритную разновидность  

Uобразных, но с более высокой мощностью. Нагревательные элементы могут иметь  

значительный размер активной части, что позволяет использовать их в 

промышленных печах с рабочим объемом до 0.5 м³. Эксплуатационные параметры 

данных нагревателей позволяют использовать их в печах с периодическим и 

непрерывным режимом работы. Другим несомненным преимуществом является 

простота монтажа и обслуживания.    
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Внешний вид 

нагревателей данного типа показан на рис. 6, а их технические характеристики 

приведены в табл. 6.   

                                                                                                                        Таблица 6  

Технические характеристики нагревателей ЛАНТЕРМ (П)   

   

                                 Размеры,  мм     Rном., 

кОм  

Sакт.,  Pmax,  Вт при 

Т°С   

d   D   a   b   c   L   при 20°С   см²   1400   1700  

                              

14   20   300   150   50   450   0.33   132   800   500   

14   20   350   150   50   500   0.38   150   900   600   

                              

16   22   350   150   50   500   0.35   175   1200   700   

16   22   400   150   50   550   0.40   200   1400   800   

                              

18   25   400   200   60   600   0.38   227   1400   900   

18   25   500   200   60   700   0.50   283   1600   1000   

18   25   600   250   60   850   0.65   340   1800   1200   
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При заказе 

нагревателей 

ЛАНТЕРМ (П) 

необходимо указать  

диаметр активной 

части, ее рабочую 

длину и длину 

токовывода. 

Например:  

П10/250/150. При 

необходимости 

могут быть 

изготовлены 

электронагреватели 

этого типа 

нестандартных 

размеров с  длиной 

рабочей части не 

более 250 мм.   

   

   

Рис. 6. Нагреватель ЛАНТЕРМ типа П   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

МОНТАЖ НАГРЕВАТЕЛЕЙ В ПЕЧИ   

   

Нагревательные элементы ЛАНТЕРМ обладают невысокой механической 

прочностью и довольно хрупки, как всякая керамика, а потому требуют аккуратного 
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обращения при монтаже и 

транспортировке. При установке нагревателей в печи требуется соблюдать 

следующие основные правила:   

-Нагреватели следует устанавливать в печи так, чтобы они имели возможность 

беспрепятственного перемещения в осевом направлении без какого-либо 

заклинивания.   

-Активная часть нагревателей не должна заглубляться в отверстия футеровки (для 

нагревателей типа U и К), а для типа С не более, чем на 10 мм с каждой стороны.   

-Рекомендуемое положение нагревателей – вертикальное. Это обусловлено 

опасностью деформации активной части вследствие ползучести материала при 

высоких температурах. При вертикальной установке эта проблема решается с 

помощью несложного рычажного устройства, компенсирующего тепловое удлинение 

нагревателя. Устройство позволяет разгрузить участок активной части нагревателя от 

веса верхнего токовывода и предотвратить деформацию. Поскольку усилие, 

передаваемое от рычага к нагревателю должно соответствовать весу верхнего 

токовывода, необходима его настройка, которая производится перемещением 

противовеса по резьбовому плечу коромысла. Противовес уравновешивается с 

помощью обломка нагревателя (токовывода) или одинакового по весу груза, 

поставленного на противоположное плечо коромысла. Аналогичным образом 

настраиваются все компенсационные устройства печи.   

-Подвод тока к нагревателям осуществляется с помощью металлических зажимов 

типа хомутов с винтом и гибких шин из алюминиевой фольги. Верхний зажим, 

закрепленный на конце токовывода нагревателя, крепится с помощью шплинта, скобы 

и изолятора к коромыслу компенсационного устройства, нижний опирается на 

изолированную опору (схема монтажа показана на рис.7).   

   

   

   

Рис.7   

   

   

-Электрические соединения между элементами рекомендуется выполнять гибкими 

алюминиевыми шинами или нержавеющей лентой подходящего сечения, поскольку 
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они обладают 

достаточной гибкостью и не подвергаются прогрессирующему окислению.   

-В электропечах с ультралегковесной волокнистой теплоизоляцией проходные 

отверстия в футеровке желательно упрочнить керамическими втулками, чтобы 

отделить токовыводы нагревателей от теплоизоляционного слоя, во избежание их 

контактного взаимодействия при нагреве. Типоразмеры втулок, керамических 

изоляторов подвески, зажимов для всех типов нагревателей даны в перечне 

дополнительных установочных элементов.   

-Для предотвращения перегрева токовыводов необходимо вокруг выводного конца 

нагревателя закрепить уплотнительное кольцо из керамического войлока; следует 

избегать плотной набивки волокна в концентрический зазор между токовыводом и 

направляющей втулкой, так как это ведет к нежелательной жесткой фиксации и 

способствует преждевременной поломке нагревателей.   

-Для сохранения длительной работоспособности токоподводящих контактов и 

предотвращения их окисления необходима хорошая вентиляция кожуха печи.    

-В печах с непрерывным режимом работы, особенно на предельно высоких 

температурах, должен быть организован принудительный обдув коммутационных 

элементов верхних токовыводов (рис.8). Если конструкция печи не позволяет 

организовать верхний обдув, необходимо обеспечить достаточное (>50 мм) удаление 

контактных зажимов от разогретой поверхности свода, подбирая нагреватели с более 

длинными токовыводами.   

   

                            
Рис.8   

   

   

-Горизонтальная установка возможна при температурах эксплуатации не выше 

1200°С. При более высоких температурах под рабочую часть нагревателей 
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необходимо 

устанавливать промежуточные керамические опоры. В качестве опор могут быть 

использованы прокладки в виде сегментов из хромита лантана, уложенные с 

интервалом, превышающим диаметр активной части в 4-5 раз.   

-При вертикальной установке интервалы между нагревателями должны быть не 

менее трех диаметров, а минимальное расстояние до футеровки не менее одного 

диаметра токовывода. Расстояние между садкой, находящейся в печи, и 

нагревательными элементами должно быть не менее двух диаметров для достижения 

равномерного нагрева.   

-Монтаж П и U-образных нагревателей имеет свои особенности. Для их установки 

необходимо специальное гнездо продолговатой формы в футеровке свода печи, в 

котором размещается нагреватель с фасонной уплотнительной вставкой между 

токовыводами. Нагреватель фиксируется по высоте с помощью дополнительных 

хомутов-держателей, которые крепятся несколько ниже токоподводящих зажимов. 

Схема монтажа нагревателей приведена на рис.9.   

   

   

    
Рис.9   
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СХЕМЫ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ   

   

Нагревательные элементы ЛАНТЕРМ могут соединяться последовательно, 

параллельно, а также в различных комбинациях того и другого вида соединений. 

Предпочтительным является последовательное соединение, т. к. при этом в процессе 

нагрева выравниваются  сопротивления и температура нагревателей, что 

способствует улучшению условий эксплуатации и продлевает их ресурс. Однако, в 

силу довольно высоких номиналов электросопротивления, возможности применения 

такой схемы ограничены величиной питающего напряжения.   

 Параллельное соединение рекомендуется для нагревателей U-образной 

конфигурации, поскольку сопротивление этих нагревателей выше всех остальных, и 

для их работы, как правило, требуется напряжение свыше 100 В.  Поэтому в 

большинстве практических случаев применяется смешанная схема коммутации 

нагревателей, позволяющая оптимально использовать традиционные источники 

питания. Желательно при этом последовательно соединенные группы элементов 

коммутировать параллельно. При других вариантах коммутации нагревателей выход 

из строя одного из них приведет к перегрузке оставшихся элементов этой группы  

(рис.10).   

   

   

   

   

  
   

Рис. 10. Примеры правильного и неправильного соединения нагревателей   

ЛАНТЕРМ   

   

Если выходные параметры источника питания известны (будь это силовой 

трансформатор, тиристорный или симисторный блок), то схема соединений должна 

рассчитываться с учетом обеспечения 10-15%-го резерва максимального рабочего 

напряжения и тока, которые сможет обеспечить данный источник. Этого вполне 

достаточно, так как сопротивление нагревателей ЛАНТЕРМ в процессе службы 

меняется незначительно.   

Следует помнить, что различные типы нагревателей не должны использоваться в 

одной электрической цепи, так как это может вызвать их перегрузку или недогрев, в 

зависимости от использованных типов нагревателей и схемы их включения.   

   

СРОК СЛУЖБЫ НАГРЕВАТЕЛЕЙ   

   

Продолжительность службы нагревателей зависит от условий их эксплуатации. 

При этом определяющими факторами являются: температурно-временной режим 
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работы печи, способ 

регулирования температуры и значение удельной поверхностной мощности.    

Ресурс нагревателей обычно оценивается либо по наработке при какой-либо 

фиксированной температуре, либо по количеству теплосмен, которые выдерживают 

нагреватели до разрушения при определенных скоростях нагрева и охлаждения. 

Непрерывный режим работы способствует наиболее продолжительной службе 

нагревателей.  На практике такой режим реализуется в промышленных печах с 

непрерывным технологическим циклом, когда печь останавливают только для 

ремонта. Гораздо более распространены процессы циклической термообработки в 

печах периодического действия с продолжительностью термоцикла не более 10-20 

часов.    

Для грамотного прогнозирования и организации работы электротермического 

оборудования очень важно иметь данные о ресурсных возможностях нагревательных 

элементов. Обобщенные данные по этому вопросу представлены на рис.11 и 12. В 

большинстве практически важных случаев следует руководствоваться следующими 

рекомендациями. Оптимальной является скорость нагрева 5°С/мин. В зависимости от 

типоразмеров используемых нагревателей эти рекомендации необходимо 

корректировать. В особенности, следует ограничивать скорости нагрева трубчатых  

(тип Т) и больших комбинированных (тип К) нагревателей. Не рекомендуется также 

использовать большие нагреватели К-типа (размером 1 м и более) выше 1600°С из-за их 

неудовлетворительной крипоустойчивости и хрупкости при высоких температурах.    

Первый нагрев нового комплекта нагревателей желательно провести со скоростью 

не более 200°С/ч до рабочей температуры для нормализации электросопротивления.   

   
Рис.11. Срок службы нагревателей при непрерывном режиме работы.   

   

   

Способ регулирования температуры печи оказывает влияние на ресурс 

нагревателей, поскольку они чувствительны к термоциклированию. Более устойчиво 

работают нагреватели в печах, оснащенных современными системами непрерывного 

регулирования  температуры с применением микропроцессорной техники. При 

грамотно выбранных параметрах настройки таких регуляторов они обеспечивают 

плавное автоматическое регулирование и поддержание необходимой мощности без 
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резких скачков. При этом 

фазоимпульсная модуляция (ФИМ) является более предпочтительной, чем 

широтноимпульсная (ШИМ).   

При использовании более грубых устаревших систем с двухпозиционным 

регулированием температуры (по принципу: включено – выключено) необходимо 

ограничивать величину подаваемого к нагревателям напряжения. При неправильно 

выбранном (завышенном) напряжении (ступени трансформатора) процесс нагрева 

может быстро выйти из-под контроля, а нагреватели - из строя. Особенно внимательно 

следует отнестись к процедуре запуска, т. е. начальному периоду разогрева печи от 

комнатной температуры, когда особенно велика опасность растрескивания 

нагревателей. Быстрый нагрев разрушительно действует на все керамические 

материалы, и хромит лантана не является исключением, поэтому необходимо 

ограничить напряжение и соответственно темпы в начале нагрева.    

    
Рис.13. Области допустимых значений поверхностной мощности 

нагревателей   

   

Важнейшим показателем, определяющим продолжительность безотказной 

службы нагревателей, является удельная поверхностная мощность. В конечном 

счете, этот показатель определяет тепловые условия эксплуатации нагревателя: 

температуру на его поверхности и внутри, величину возникающих при этом внутренних 

напряжений и общую рассеиваемую мощность. Для максимального продления службы 

нагревателей необходимо обеспечить по возможности низкую поверхностную 

мощность в процессе их эксплуатации. На рис.13 показаны области рекомендуемых и 

допустимых значений поверхностной мощности хромитлантановых нагревателей при 

различных температурных режимах  печи. Две наклонные кривые    

   

указывают предельно-допустимые и оптимальные значения поверхностной мощности 

при работе нагревателей на воздухе. Верхняя кривая ограничивает область 
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допустимых значений 

поверхностной мощности нагревателей типа К и С, а нижняя относится к типам U и Т.   

   

ВОЗДЕЙСТВИЕ ГАЗОВОЙ АТМОСФЕРЫ   

   

Стабильная работа нагревателей, особенно при высоких температурах, может 

быть обеспечена в воздушной и окислительной атмосфере. Из других сред наименее 

агрессивными по отношению к хромиту лантана являются инертные газы (Ar, He), азот, 

углекислый газ, в атмосфере которых нагреватели сохраняют работоспособность 

вплоть до 1200°С. При остаточном парциальном давлении кислорода не менее 100 Па 

в этих газовых средах возможна эксплуатация при температурах до 1400°С.   

На срок службы могут влиять и другие вещества. Особенно агрессивны в 

химическом отношении пары щелочей, галогены и галоидные соединения.   

Присутствие водяного пара также является крайне нежелательным фактором, резко 

сокращающим ресурс нагревателей. При наличии любого из перечисленных 

компонентов необходимо обеспечить в камере печи хорошую вентиляцию. Можно  

также изолировать нагреватели плотными керамическими трубками. При этом надо 

учитывать, что использование трубок-чехлов способствует значительному 

повышению температуры нагревательного элемента и требует корректировки 

мощности.    

Работа нагревателей  в восстановительных газовых средах и вакууме невозможна. 

Если атмосфера печи содержит пары углеводородов, т. е. является слабо 

восстановительной, то, в отсутствие эффективной вентиляции, возможно 

образование на стенках печи и в отверстиях футеровки налета сажи. Это может 

приводить к электрическим замыканиям или утечкам тока. Чтобы избежать этого, 

необходимо предусматривать в таких печах специальные вентиляционные отверстия 

и вести процесс с контролируемой скоростью нагрева.    

Побочным явлением эксплуатации в слабовосстановительных средах является 

прирост электрического сопротивления нагревателей, иногда существенный (в 10 и 

более раз). Это явление имеет обратимый характер, и, если его не удалось избежать, 

следует провести нормализующий окислительный отжиг печи при 1200°С.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    



 

 

  

АКСЕССУАРЫ   

Для обеспечения монтажа и подключения  нагревателей ЛАНТЕРМ в комплекте с 

нагревателями можно дополнительно заказать установочную фурнитуру: 

изолирующие втулки, вставки, зажимы и т. д. Перечень дополнительных 

установочных элементов для всех типов выпускаемых нагревателей приведен в 

таблице 7.   

 Таблица 7   

Зажимы и держатели   а     b     c     d   Тип   

  

20   

25   

25   

25   

25   

  15 

15 

15 

15 

20 

   

   

   

   

   

 30   

30   

35   

40   

45   

  14   

16   

20   

22   

25   

В-14 В- 

16 В-20 

В-22   

В-25   

  

20   

20   

  36 

36 

   

   

 50   

50   

  14   

16   

Н-14   

Н-16   

Изолирующие втулки   d      D     H     Тип   

  

14 

18 

22 

25 

28 

   

   

   

   

   

  20   

24   

28   

32   

35   

  70   

100   

100   

100   

100   

  ВТ-14/70   

ВТ-18/100  

ВТ-22/100  

ВТ-25/100  

ВТ-28/100  

Изолятор подвески   a   b   d     h   H    Тип   

  

18   

22   

10   

10   

2.5   

2.5   

  6   

6   

27    

27   

М-18   

М-22   
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Тел/факс: (495) 626-45-28, 626-83-90   
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