
ТЭНы для агрессивных сред (из титана и циркония)

   ТЭНы из коррозионностойких металлов изготавливаются по условиям работы в
конкретной емкости (вид раствора, концентрация, рабочая температура, время
разогрева). Для оболочек стандартных ТЭНов кроме бесшовных труб из нержавеющей
стали 12Х18Н10Т, рекомендуемой для слабых растворов кислот, в агрессивных средах
используется химстойкая сталь 10Х17Н13М2Т, а также такие металлы как медь, свинец,
титан, цирконий и тантал. Очень высокая стоимость тантала делает производство
ТЭНов из него экономически нецелесообразным. Свинец может работать в серной,
фосфорной и плавиковой кислотах. Возможность использования свинца, как защитного
покрытия для ТЭНов, известна давно, однако большого распространения этот способ не
получил.

  

   Наиболее распространенным для агрессивных сред являются ТЭНы из титана.

  

   Мы можем Вам предложить изготовление  особо мощных ТЭНов из титана длиной до
4,5 м, в том числе рассчитанных на безопасное напряжение (до 36 В). Такие ТЭНы
позволяют очень быстро нагревать большие объемы жидкости до нужной температуры.
Например, разработаны ТЭНы ?12 и ? 13 мм с линейной нагрузкой до 40Вт/см?. Нами
поставляются ТЭНы ? 13 мм, длиной до 5800 мм, мощностью 40кВт. Применение труб
таких марок как ВТ 1-0 и ПТ-1М позволяет изготавливать ТЭНы, отлично работающие в
азотной кислоте и даже в «царской водке».

  

   Однако горячие концентрированные соляная и серная, фосфорная и плавиковая
кислоты, а так же растворы щелочей средних концентраций растворяют титан. Титан
«боится» и некоторых органических кислот, в частности муравьиную и щавелевую.

  

   Другим «конверсионным» материалом для ТЭНов, пришедшим из атомной техники,
является цирконий. Из циркониевой трубки (марка ZrNb(H-1)) ? 13,6х0,9 мм,  освоено
производство ТЭНов диаметром 11 мм. Увеличение тепловых нагрузок ТЭНов выше, чем
у стандартных ТЭНов в 3-4 раза, удалось достичь путем применения в ТЭНах
высокотеплопроводных композиций изоляторов.

  

   Также нашей компанией поставляются фторопластовые электронагреватели (ЭНФ),
которые работают практически во всех жидких агрессивных средах.
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   См. раздел: «Электронагреватели для агрессивных сред фторопластовые (ЭНФ) /
(ФЭН)».
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