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ТД ОТТОМ презентует свою очередную разработку: трубчатую лабораторную электропечь сопротивления 
СУОЛ‑0,18.1,7/12,75‑НИТТИН для нагрева в воздушной среде. Печь выполнена в виде односекционного 
нагревательного модуля для комплектации серийных машин для испытаний трубных заготовок методом 
скручивания. Она имеет расширенный диапазон рабочих температур до  1275 °C, в  ней обеспечивается высокая 
точность заданного температурного режима и его регулирования, а также быстродействие.

ТрубчаТая элекТропечь "НИТТИН" 
для нагрева в воздушной среде

Основными характеристиками для 
оценки технологической пластично‑
сти металла трубной заготовки при 

горячем прессовании и  теплой прокатке 
труб являются следующие параметры:

 ◆ число скручиваний цилиндрических 
образцов;

 ◆ максимальный крутящий момент;
 ◆ максимальное усилие при скручивании 

в условиях повышенных температур.

этот метод испытаний предусмотрен 
в нормативной документации. он также ис‑
пользуется при исследованиях новых ме‑
таллов и сплавов, предназначенных для из‑
готовления труб специального назначения, 
эксплуатируемых в  энергетике и  машино‑
строении.

Испытания проводят по  разработан‑
ной гп «нИТИ» и  ЦнИИчерМет методике 
рМИ‑24–7‑06 «определение технологиче‑
ской пластичности металла методом скручи‑
вания образцов при комнатной и повышен‑
ной температурах». для этого в  заводских 
лабораториях и  научных организациях ис‑
пользуют серийную испытательную машину.

стандартная испытательная машина 
снабжена односекционной горизонтальной 
печью сопротивления с  максимальной тем‑
пературой нагрева 1200 °C. однако испыта‑
ния трубных заготовок из  новых специаль‑
ных сталей, потребовали расширения диа‑
пазона рабочих температур до  1275 °C, что 
привело к  необходимости создания новой 
электропечи сопротивления, потому что:

 ◆ во‑первых, повышение температуры 
до  нового максимума в  старых печах дает 
неудовлетворительный диапазон ее допу‑
стимых отклонений по длине рабочей части. 
в настоящий момент они составляют ±6 °C;

 ◆ во‑вторых, стабильность поддержания 
температуры образца на  заданном уровне 
обеспечивается с погрешностью ±5% от из‑
меряемой величины во  всем диапазоне 
температур от 500 до 1000 °C. указанная ве‑
личина погрешности температуры образ‑
цов не позволяет на сегодняшний день про‑
водить испытания при конкретно заданных 
параметрах.

 ◆ в третьих — ограничен ресурс работы 
нагревателей. в  новой печи эта проблема 
решена путем увеличения сечения нагрева‑
телей и  снижения питающего напряжения 
до 36 в, а также изменения конструкции на‑
гревательных элементов.

вышеуказанные недостатки устранены 
в  новой трубчатой лабораторной электро‑ 
печи сопротивления суол‑0,18.1,7/12,75- 
НИТТИН специального назначения.

для того чтобы уяснить суть усовер‑
шенствований, отметим особенности кон‑
струкции традиционной трубчатой лабора‑
торной электропечи общего назначения, 
как прототипа.

рабочее пространство данного обору‑
дования ограничено керамической трубкой, 
поэтому электропечи получили название 
трубчатых. на  нее навит нагревательный 
элемент. пространство между внешним ко‑
жухом и трубкой с нагревательным элемен‑
том заполнено теплоизоляцией. Трубчатые 
лабораторные электропечи, работающие 
в  различных диапазонах температур, от‑
личаются только применяемыми конструк‑
ционными материалами. недостатком этих 
электропечей является то, что металличе‑
ский нагреватель при высокой температуре 
перегревается из‑за того, что наглухо за‑
крыт керамической трубкой и  теплоизоля‑
ционным материалом. поэтому печь облада‑
ет высокой тепловой инерцией, а  нагрева‑
тельный элемент быстро выходит из строя.

Известны также конструкции лабора‑
торных электропечей для серийных испы‑
тательных машин, в  которых нагреватели 
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размещены внутри трубчатой футеровки 
и  обращены непосредственно к  образцу. 
этим обеспечивается быстродействие на‑
гревателя, а, следовательно, кратковремен‑
ность испытательного цикла и высокая про‑
изводительность. проблема равномерного 
нагрева образца решается неоднородным 
распределением мощности по  длине печи. 
в  предлагаемой печи нагреватель двухсек‑
ционный. проволочный нагреватель зигза‑
гообразной конструкции выполнен из спла‑
ва высокого омического сопротивления диа‑
метром 3,6 мм.

применение нагревателя такой кон‑
струкции обеспечило уникальность элек‑
тропечи по таким параметрам, как высокая 
точность поддержания и  стабильности ре‑
гулирования температуры в  пределах ±1 °C 
для диапазона 1000–1275 °C и ±0,5 °C для диа‑
пазона 500–1000 °C. напряжение, подавае‑
мое на нагреватель, составляет 36 B. для это‑
го разработана новая безтрансформаторная 
схема электропитания. Такое техническое 
решение позволило существенно увели‑
чить сечение нагревателя, а, следовательно, 
и его ресурс в несколько раз. к тому же это 
исключает поражение электрическим током 
оператора при случайном касании нагрева‑
теля металлическим предметом. Исполне‑
ние печи стало электробезопасным.

в таком виде односекционный нагрева‑
тельный модуль электропечи используется 
как сопрягаемое оборудование к  серийной 
машине для испытания методом горячего 
скручивания трубных заготовок из  специ‑
альных марок высоколегированных сталей 
в диапазоне температур 1200–1275 °C.

блок электропитания с  пускорегулиру‑
ющей аппаратурой выполнен в  отдельном 
корпусе. Имеется возможность контактного 
измерения температуры испытуемого об‑
разца. Температурный режим в  рабочем 
пространстве электропечи поддерживается, 
контролируется и регулируется автоматиче‑
ски по заданной программе. система управ‑
ления обеспечивает бесконтактное управле‑
ние нагревательным элементом. архивиро‑
вание параметров процесса осуществляется 
с помощью персонального компьютера. Име‑
ется технологическая и  аварийная световая 
сигнализация, система блокировок для без‑
опасной эксплуатации печи.

вид климатического исполнения элек‑
тропечи  — уХл, категория размещения  — 
4 по госТ 15150–69 и госТ 15543.1–89.

электропечь сохраняет свои характе‑
ристики в  пределах норм, установленных 
в  конструкторской документации. окружа‑
ющая среда должна быть невзрывоопасной, 
с допустимым содержанием агрессивных га‑
зов, паров и пыли в концентрациях, не пре‑
вышающих величин, установленных госТ 
12.1.005–88. 

Основные технические данные и характеристики электропечи СУОЛ-0,18.1,7/12,75-НИТТИН

Наименование параметра Норма 
параметра

номинальная мощность, квт, не более 2,0
номинальная температура в рабочем пространстве, °C 1275
погрешность регулирования температуры в рабочем пространстве 
электропечи (садки),% ±0,5

стабильность поддержания температуры, °C ±2
Параметры питающей сети:

• напряжение, В 220
 • частота тока, Гц 50
 • число фаз 1
рабочее напряжение, в 30
число электрических (тепловых) зон 1

среда в рабочем пространстве окислительная
(воздушная)

Размеры рабочего пространства, мм:
 • диаметр 18
• длина 170

Масса электропечи, кг, не более 30
полный установленный срок службы электропечи, лет, не менее 4
полный средний ресурс нагревателей до отказа, ч, не менее 4000


