ЭЛЕКТРОПЕЧЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ КАМЕРНАЯ ТК.38.1400.ДМ.3Ф
Камерная электропечь сопротивления является современным высокопроизводительным
оборудованием, предназначенным для проведения различных термических процессов
(отжига, дегазации, спекания и т.п. процессов ) в азоте при температуре до 1400С .
Технологически электропечь обеспечивает:
- нагрев садки в атмосфере азота до температуры в интервале 1000…1400ºС
- выдержка садки при температуре нагрева;
- охлаждение садки в электропечи с температуры нагрева в атмосфере азота.
Электропечь может применяться в электронной, радиотехнической, электротехнической,
авиационной и других отраслях промышленности.
Повышенная установленная мощность позволяет осуществлять быстрые (2-3 часа) циклы
нагрева тяжелых садок.
ТК.38.1400.ДМ.3Ф является электропечью сопротивления с дисилицид молибдено-

выми нагревателями и газоплотной камерой, футерованной волокнистой теплоизоляцией. Печь состоит из:

а) камеры нагревательной, футерованной волокнистыми плитами;
б) системы водоохлаждения;
в) печного трансформатора;
г) шкафа управления;
д) микропроцессорных приборов регулирования
и регистрирования температуры.
Все элементы электропечи, за исключением
шкафа управления и трансформатора, смонтированы на общей раме, образуя единый монтажно-

транспортный узел.
Камера нагрева электропечи прямоугольная, нагревательные элементы расположены вдоль двух боковых стенок. Под печи выложен керамической лещадкой. Корпус
печи герметичен. Загрузочный проем печи по периметру
имеет водоохлаждаемый фланец с шнуровым уплотнением. Дверца печи оснащена крышкой, которая при закрытии ложится на шнуровое уплотнение. Фиксация и прижим
дверцы осуществляется откидными замками. Открывание
дверцы осуществляется вручную.
Футеровка электропечи выполнена из изделий на основе современных вакуумформованных волокнистых материалов с низкой плотностью, расположенных внутри герметичного
кожуха. Внутренние размеры теплоизоляции образуют камеру нагрева. Многослойная высокоэффективная футеровка печи состоит из огнеупорного (материал ТИ-1400) и теплоизоляционного (материал ПВП-280) слоев.
Огнеупорный слой футеровки - ТЕРМОИЗОЛ-1400:
- применяется для футеровки как огнеупорного, так и теплоизоляционного слоев печей;
- материал не подвергается воздействию углеродосодержащей и восстановительной атмосфер до температур 1050 гр. С., инертен к воде и водяному пару, маслам, щелочам и кислотам (кроме сильных щелочей, фосфорной и плавиковых кислот), малогигроскопичен,

имеет хорошие электроизоляционные свойства, не смачивается жидкими алюминием, магнием, цинком и их сплавами;
- max температура применения - 1400С; плотность - 0,4 кг/см3
Теплоизоляционный слой футеровки - ПВП-280:
- применяется для футеровки теплоизоляционного слоя печей;
- max температура применения - 900С; плотность - 0,33 кг/см3
В конструкции печи предусмотрены штуцеры для подачи газа от внешнего источника и
отвода его из камеры печи. Так же печь снабжена датчиком-реле давления, который позволяет осуществлять техпроцесс в печи при избыточном давлении газа 0,5 бар.
Система водоохлаждения электропечи состоит из сливной воронки,
контура водоохлаждения, датчика протока жидкости, термосопротивления (для контроля за работой цепи охлаждения), элементов конструкции электропечи. Соединения в системе осуществляются через резинотканевые шланги, закрепленные на штуцерах элементов водоохлаждения бандажами.
Система разделена на 2 цепи охлаждения, в каждой из которых водоохлаждаемые элементы соединены последовательно:
а) фланец двери;
б) корпус верхней крышки .
На сливной воронке смонтированы датчик протока жидкости, термосопротивление с помощью которых осуществляется,
предусмотрены необходимые сигнализации о нарушении охлаждения.
Нагрев печи осуществляется нагревательными элементами
«Moly-D».
Нагреватели изготовлены из керамического материала на
основе тугоплавкого соединения – дисилицида молибдена и
предназначены для использования в электрических печах сопротивления с воздушной средой при температурах до 17000С. Нагреватели могут эксплуатироваться как в непрерывном,
так и в циклическом режиме с остыванием до комнатной температуры.
Питание нагревателя осуществляется от трехфазного печного трансформатора, установленного рядом с печью. Регулирование теплового режима осуществляется путем изменения
подводимого к нагревателю напряжения с помощью тиристорного регулятора напряжения,
включенного в первичную обмотку печного трансформатора.
Управление всеми элементами электропечи осуществляется с блоков, расположенных на
передней стороне шкафа управления.
Предусмотрено как ручное, так и автоматическое управление нагревом
по заранее заданной программе.
В электрической схеме предусмотрен целый ряд блокировок с системой
оповещения, предотвращающих возможность совершения неправильных
операций и обеспечивающих сигнализацию или другие действия в случае
нарушения допустимых параметров.

Система оповещения состоит из световой сигнализации (сигнальные лампочки на передней панели управления), которые подают световой сигнал в случаях:
нарушение протока воды;
открытая дверь;
перегрев;
проток воды в норме;
нагреватели отключены;
нагреватели включены.
Блокировки:
а) блокировка «перегрев» - срабатывает контактор, отключающий питание на нагревателях; загорается красная сигнальная лампочка на передней панели силового шкафа, соответствующая этой блокировке.
б) блокировка «открытая дверь» - печь снабжена системой отключения силового напряжения при открывании дверцы; загорается красная сигнальная лампочка на передней панели силового шкафа, соответствующая этой блокировке.
в) блокировка «нарушение протока воды» ; загорается красная сигнальная лампочка на
передней панели силового шкафа, соответствующая этой блокировке.
Печь укомплектована регистратором, силовым блоком тиристорного управления температурой с контроллером тепловых процессов. В качестве температурного датчика используется термопара типа ТПР.
Электронная часть имеет современную систему защиты, которая в автоматическом режиме выключает питание печи в случае выхода из строя тиристорного модуля.
Технические характеристики электропечи ТК.38.1400.ДМ.3Ф
№пп
Наименование показателей
1
Максимальная мощность Рmax, кВт
Максимальный ток Imax, А в первичной обмотке транс2
форматора
3
Максимальная температура Tmax, °С
4
Максимальная рабочая температура Tраб, °С
Мощность в режиме поддержания
5
температуры 1400ºС, кВт
6
Напряжение сети питания U, В
7
Частота переменного тока f, Гц
8
Тип нагревателей (размеры)
9
Количество нагревателей
10
Максимально допустимая скорость нагрева
11
Тип термопреобразователя
12
Тип трансформатора
13
Объем рабочей камеры, л
Размеры рабочей камеры, мм:
14
(глубина х ширина х высота)
Габаритные размеры, мм:
15
(длина х ширина х высота)

Величина
17
30
1400
1400

380
50
МD31 (9/18/50)
6
°
350 С/час
ТПР
ТП-3 380/36-19,5
38
600х250х290
1250х750х1100

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Использование нагревателей «Moly-D» позволяет проводить модификацию электропечи
для работы с различными атмосферами (для дисилицид молибденовых нагревателей пригодна любая среда, не оказывающая вредного воздействия на кварцевое стекло). Максимальная температура в печи, при работе в различных средах будет зависеть от температуры
на нагревательном элементе и типа нагревателя (Таблица 1). Температура в печи будет на
25-50 ºС ниже температуры на нагревателях.
Наименее агрессивными по отношению к дисилициду молибдена являются инертные газы (Ar, He), азот (N2), углекислый газ (CO2), в атмосфере которых нагреватели сохраняют свои
характеристики вплоть до 16000C.
Отличительной особенностью нагревателей на основе дисилицид молибдена является
способность выдерживать большую энергетическую нагрузку при высоких температурах. Это
позволяет концентрировать большое количество энергии в малом объеме печи.
Сопротивление дисилицид молибденовых нагревателей при комнатной температуре
имеет очень низкие значения, что обусловливает необходимость использования мощного
силового оборудования.. С ростом температуры сопротивление резко возрастает и далее, в
процессе эксплуатации при постоянной температуре, практически не меняется. Сопротивление нагревателей имеет стабильное значение на протяжении всего срока службы.
Модификация электропечи подразумевает изменение футеровки (используемый материал и толщина) и типа нагревателей. Например, при работе в восстановительной атмосфере, в
особенности в водороде, используются специальные высококачественные волокнистые материалы, т.к. обыкновенные волокнистые материалы будут быстро разрушаться вследствие
восстановительных реакций. При этом следует учитывать изменение (увеличение) коэффициента теплопроводности, т.е. эффективность теплоизоляции при работе в среде водорода
будет зависеть от толщины слоев футеровки.
Таблица 1
Рекомендуемые значения максимальных температур разогрева активной части
нагревателей для различных атмосфер печи.
Максимальная температура на наРабочая атмосфера печи
гревательном элементе, ºС
Воздух
Азот
Аргон, гелий
Сухой водород, точка росы -80°С
Влажный водород, точка росы 20°С
Экзогаз
Эндогаз
Расщепленный и частично превращенный аммоний

MD-31
1700
1600
1600
1150
1450
1600
1400
1400
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MD-33
1800
1700
1700
1150
1450
1700
1450
1400

