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Устройства для нагрева клеевых слоев 

5. Классификация  нагревательных устройств 

Склеивание древесины может осуществляться как с обогревом, так 
и без обогрева клеевых слоев. На практике нередко встречаются случаи, 
когда из-за отсутствия необходимого оборудования или при изготовле-
нии крупномерных деревянных конструкций склеивание ведут при тем-
пературе окружающей среды. В этом случае в зависимости от приме-
няемого клея, размеров и сложности склеиваемой конструкции мини-
мальная продолжительность прессования составляет 5…12 часов. Одна-
ко наибольшая прочность склеиваемой конструкции достигается при 
выдержке ее под давлением в течение 24 часов. Продолжительность вы-
держки гнутоклееных конструкций достигает 36 часов. 

Такие длительные выдержки при холодном склеивании требуют 
значительного количества прессового оборудования и больших произ-
водственных площадей. Кроме того, нарушается непрерывность произ-
водственного процесса, затрудняется создание и использование высоко-
производительных автоматических линий.  

Интенсификация процесса склеивания может быть достигнута пу-
тем нагрева клеевых слоев. При температуре клеевого слоя 120…130°С 
его отверждение завершается за несколько минут. Поэтому в настоящее 
время уделяется большое внимание разработке простых и надежных в 
работе способов нагрева клеевых слоев. 

Известные способы нагрева и реализующие их устройства можно 
разделить по месту подвода тепла к склеиваемым деталям на три класса: 
с внешним нагревом, внутренним нагревом и местным предваритель-
ным нагревом (рис. 23).  

При внешнем нагреве тепло подводится к клеевому слою извне 
через толщу заготовки. Перенос энергии от внешней горячей поверхно-
сти к склеиваемой осуществляется теплопроводностью. При этом 
удельный тепловой поток, т.е. количество теплоты, переносимое в еди-
ницу времени через единицу поверхности в направлении нормали к ней,  

)( 21 ТТ
d

К
q −= ,                                              (5) 

где   q - удельный тепловой поток;  
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         К – коэффициент теплопроводности приклеиваемой заготовки;  
        d - толщина указанной заготовки; 
       Т1, Т2 – температура  соответственно  внешней и приклеиваемой по-
верхностей заготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23. Схема классификации нагревательных устройств 
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Чем больше величина удельного теплового потока, тем быстрее 
можно прогреть клеевой слой. Поэтому наибольшая эффективность та-
кого способа прогрева, как следует из уравнения (5), достигается при 
переносе теплоты через тонкую приклеиваемую заготовку, особенно ес-
ли материал заготовки имеет большой коэффициент теплопроводности. 
Известно, что древесина, бумага, картон, как и другие пористые мате-
риалы, плохо проводят тепло. Измельченные древесные материалы про-
водят тепло еще хуже. Например, сосновые опилки имеют коэффициент 
теплопроводности в 3,7 раза меньше, чем цельная древесина сосны. При 
внешнем нагреве тепло подводится к наружной поверхности склеивае-
мых заготовок кондуктивным, конвективным и радиационным способа-
ми.  

Кондуктивный, или контактный нагрев осуществляется с помо-
щью гибких или жестких нагревателей, находящихся в плотном контак-
те с внешней поверхностью склеиваемой заготовки. Этот способ широ-
ко применяется для склеивания фанеры, древесностружечных и столяр-
ных плит, облицовывания заготовок и в других подобных случаях, ко-
гда толщина прогреваемого слоя древесины не превышает 15…20 мм. 

При конвекции тепло переносится к поверхности склеиваемой за-
готовки струями газа или жидкости, которые двигаются относительно 
заготовки естественным или принудительным путем. 

Такой способ нашел практическое применение для ускорения про-
цесса склеивания деревянных конструкций. Осуществляется он в каме-
рах, в которых циркулирует горячий воздух. Главным достоинством 
этого способа является простота и доступность. Продолжительность 
выдержки конструкций в запрессованном состоянии сокращается  по 
сравнению с холодным способом склеивания  в 4…6 раз. Однако дости-
гаемое ускорение склеивания в значительной степени зависит от разме-
ров сечений склеиваемых пакетов. Кроме того, конвективные камеры 
обладают большой инерционностью, что приводит в случае применения 
линий к неоправданным их простоям. 

Конвективный нагрев в жидкостях обычно сочетают с пропиткой 
склеиваемой конструкции. При этом необходимо только обеспечить вы-
сокое давление прессования с целью исключения попадания антисепти-
ка в клеевые слои и возникновения непроклея. 
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Конвективный способ теплообмена обеспечивает в основном про-
грев наружных зон склеиваемых элементов. Внутренние  участки клее-
вых слоев отверждаются  после распрессовки при дальнейшей выдерж-
ке конструкции при нормальной температуре. 

Радиационное, или инфракрасное излучение электромагнитных 
волн нагревателями осуществляется за счет преобразования энергии те-
плового движения молекул нагревателя в энергию излучения. Инфра-
красный диапазон волн расположен  между видимым и радиодиапазо-
нами и занимает область от 0,75 до 750 мкм. Излучаемая тепловая энер-
гия, попадая на склеиваемые заготовки, частично поглощается ими, ра-
зогревая их поверхности. Эффективность нагрева зависит от правильно-
сти сочетания оптических свойств излучателя и облучаемого материала. 
В качестве нагревателей при этом способе подвода тепла применяют 
ламповые, керамические и трубчатые электронагреватели. Светящиеся 
нагреватели называют еще коротковолновыми, а темные – длинновол-
новыми инфракрасными нагревателями. 

Радиационный способ подвода тепла обеспечивает только наруж-
ный прогрев клеевых слоев и ускоренное склеивание в прогретой зоне. 
Для придания склеиваемой конструкции транспортной прочности дос-
таточно 10…20 минут облучения. Для полного отверждения клеевых 
слоев по всей площади крупномерных конструкций этот способ практи-
чески неприемлем. 

Нагревательные установки класса внутреннего  нагрева генериру-
ют тепло внутри изделия в момент склеивания. Принцип их нагрева ос-
нован на диэлектрическом нагреве клеевого слоя в поле токов высокой 
частоты, а также на пропускании электрического тока промышленной 
частоты непосредственно через клеевой слой. Применение таких уста-
новок позволяет в десятки раз ускорить процесс отверждения клея. 
Скорость нагрева в данном случае не зависит от размеров и теплофизи-
ческих свойств склеиваемого материала. Количество генерируемого те-
пла определяется только физико-химическими и электрическими свой-
ствами клея. 

В нагревательных установках с местным предварительным нагре-
вом одной или двух склеиваемых поверхностей используются кондук-
тивные гибкие или жесткие нагреватели. Последние, находясь в плот-
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ном контакте с заготовками, аккумулируют в поверхностных слоях дре-
весины тепло. После накопления тепла холодную или обе горячие 
склеиваемые поверхности древесины смазывают клеем и производят за-
прессовку.  

6. Нагреватели 

6.1. Гибкие контактные нагреватели 

Нагреватели выполняются в виде гибких металлических лент, 
которые подсоединяют к источнику электрического тока промышлен-
ной частоты напряжением 1…12 В с целью разогрева их до температу-

ры около 150°С. Применяются они в ваймах для облицовывания кромок 
мебельных щитов и всевозможных деталей сложной геометрической 
формы. 

Гибкий электрический нагреватель выполняется в виде ленты 3   
(рис. 24) толщиной 0,1…0,5 мм из латуни, углеродистой нержавеющей 
или трансформаторной стали. По краям к ленте с помощью болтов 2 
прижаты подводящие провода 1 и медные пластины 4. В вайме нагрева-
тельная лента крепится к деревянным брускам, при этом под нее под-
кладывают теплоизоляционный слой, состоящий из четырех прокладок: 
паронита, листового асбеста, резины и хлопчатобумажной ткани. 

 
Рис. 24. Электронагре-
ватель гибкий из 
сплошной ленты 

   
 

Характеристики материалов применяемых нагревательных лент 
приведены в табл. 4 [13]. 

Расчет нагревателя начинают с определения потребной мощности 
по формуле: 

FP ω610−= ,                                                (6) 
где    Р – мощность нагревателя, кВт;  

          ω - удельная поверхностная мощность, кВт/м2; 
          F – площадь поверхности нагревателя, F = BL, где  B и  L – соот-
ветственно ширина и длина нагревателя, мм. 
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Таблица 4 
Материал лент нагревателей и его показатели 

 

 
 

Материал 

 
 
Марка 

 
 
ГОСТ 

Удельное 
электриче-
ское сопро-
тивление  ρ, 
Ом⋅мм

2/м 

Темпера-
турный ко-
эффициент 
сопротив-
ления α, 

1/°С 
Сталь прокатная тон-
колистовая 

Ст.1; 08; 10 19903-74 0,103…0,14 0,005 

Сталь нержавеющая 1Х13; 2Х13; 
3Х13; 4Х13 

5582-74 
4986-70 

0,8…1,1 0,0008 

Лента высокого омиче-
ского сопротивления 
толщиной 0,9…3,0 мм 

Х15Н60 
Х20Н80 
1Х17Ю5 
0Х17Ю5 

12766-77 1,11 
1,10 
1,30 
1,30 

0,00014 
0,00008 
0,00006 
0,00006 

Латунь Л68  0,071 0,001 
 Л68  0,071 0,001 
Бронза оловянофосфо-
ристая 

Бр 0Ф 
6,5-0,15 

1761-78 0,12…0,20 0,00013 

 

Установленная мощность нагревателя  
Ру = kР, 

где   k – коэффициент запаса (k = 1,2…1,5), учитывающий старение на-
гревательного элемента, приводящее к повышению удельного сопро-
тивления, старению изоляционных материалов, что увеличивает тепло-
вые потери. 

Значения удельной поверхностной мощности принимаются с уче-
том того, что температура на поверхности гибкого нагревателя должна 

равняться 150°С, а также в зависимости от соотношения         m = L/B: 
m . . . .   1…1,5 1,6…2,0 2,1…2,5 2,6…3,0 3,1…3,5 3,6…4,0 > 4,1 

ω. . . . 3,0 3,3 3,5 3,7 3,8 3,9 4,0 

 
При конструировании нагревателя его расчетные размеры L и B 

берут больше склеиваемой поверхности соответственно по длине на 60 
мм и по ширине на 16 мм. Предельная ширина нагревателя из сплошной 
ленты изменяется от 40 мм до 285 мм. Чем больше удельное электриче-
ское сопротивление материала ленты и чем тоньше лента, тем больше 
должна быть ширина нагревателя. 
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Удельное электрическое сопротивление ленты нагревателя при 
рабочей температуре определяется по формуле: 

)](1[ 12 ttt −+= αρρ ,                                      (7) 

где  ρt и  ρ - удельное электрическое сопротивление ленты при темпера-

турах соответственно рабочей и 20°С, Ом⋅мм
2/м;  

        α - температурный коэффициент сопротивления;  
         t2 и t1 – соответственно температура нагревателя и окружающей 
среды, °С. 

Принимая t2 = 150°С и t1 = 20°С, получим 
)1301( αρρ +=t .                                         (8) 

Сопротивление ленты нагревателя при рабочей температуре 

)/(10 3 BhLR tt ρ−= ,                                      (9) 

где Rt – сопротивление ленты, Ом; h – толщина ленты, мм. 
Рабочее напряжение на зажимах нагревателя, В, 

tt PRU 1000= .                                        (10) 

Сила тока при рабочем режиме, А, 

tt hBI ρω /= .                                           (11) 

Из этого уравнения следует, что с увеличением толщины и осо-
бенно ширины ленты, а также с уменьшением ее удельного электриче-
ского сопротивления сила тока возрастает. С повышением силы тока 
увеличивается сечение подводящих кабелей и медных жил вторичной 
обмотки понижающего трансформатора. В связи с этим сила тока в лен-
те не должна превышать 250 А. 

При проектировании широкого ленточного нагревателя сила 
тока не должна превосходить допустимую величину. Для этого нагрева-
тельный элемент следует выполнить по одной из приведенных на рис. 
25 схем. В данном случае задача решается путем уменьшения сечения 
токопроводящей ленты и  увеличения ее длины. Нагревательную ленту 
3 наклеивают эпоксидным клеем на электроизоляционную полосу 2 из 
стеклоткани и сверху обклеивают такой же полосой, а затем облицовы-
вают дюралюминиевым листом толщиной  0,3…0,5 мм. 
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Полученную полосу кладут нижней плоскостью на асбестовую и 
резиновую прокладки и крепят к деревянной опорной поверхности вай-
мы. 

Расчет широколенточного нагревателя. При расчете такого на-
гревателя сначала определяют его мощность по формуле (6). Затем на-
ходят электрическое сопротивление змейки по формуле: 

   )10/( 32 PUR tt = .                                         (12) 

Рабочее напряжение на зажимах нагревателя Ut = 1…12 В. 
Сила тока в цепи при рабочем режиме 

tt UPI /103= .                                           (13) 

Определив удельное электрическое сопротивление по формуле (8) 
и приняв ее ширину b = 10…30 мм, найдем длину ленты l, мм: 

tt hbRl ρ/103=  .                                            (14) 

Количество витков змейки 
)/( baLn += ,                                                (15) 

где  а – расстояние между смежными витками, мм. 
Из  рис. 25, а  следует, что длина змейки 

nanBl ++= )1( .                                            (16) 

Решив совместно уравнения (15) и (16), получим 

B 

L 

a А 

А 

В 

В 

А-А 

В-В 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

а 

б 

Рис. 25. Широкие сборные электронагреватели: 
              а -  с поперечным расположением лент;  

              б – с продольным расположением лент 
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)/(])([ BLlblbLBa −−−+= .                                 (17) 

Расстояние между смежными витками должно быть не менее 2 мм. 
Нагреватели гибкие в оболочке. Современные предприятия вы-

пускают гибкие нагреватели как законченный готовый продукт. Напри-
мер, Первый электронный завод (г. Санкт-Петербург) выпускает элек-
трические нагреватели гибкие ленточные марки ЭНГЛ-1, которые вы-
полнены из плетеной ленты из стеклонити. Внутри ленты  лежит 8 на-
гревательных жил из нихрома. 

 Лента покрыта водонепроницаемой оболочкой из кремнийорга-
нической резины. Концевые опрессовки выполнены из такой же резины. 
Ширина ленты 24 мм, толщина 3,3 мм, минимальный радиус изгиба 
ленты 10 мм (табл. 5). 

Предельная рабочая температура ленты ограничивается материа-
лом оболочки, так для полиэтиленовой оболочки максимальная темпе-
ратура равна 65°С, силиконовой – 180°С, стекловолокняной – 400°С. 

Таблица 5 
Характеричтика ЭНГЛ–1 

 

Длина 
Удельная 

мощность Вт/м 
Номинальная  
мощность кВт 

t °С ленты на 
поверхности 

1,2 96 0,11 180 
1,3 82 0,1 145 
1,5 61,5 0,09 110 
2,61 100 0,26 180 
2,92 80 0,23 145 
3,37 60 0,20 110 
5,22 100 0,52 180 
5,84 80 0,46 145 
6,74 60 0,40 110 
10,44 100 1,04 180 
11,68 80 0,92 145 
13,48 60 0,80 110 
20,88 100 2,08 180 

 

ЗАО “Град-Технолоджи” выпускает гибкие силиконовые нагрева-
тели размером 130×45 мм, мощностью 180 Вт, напряжение питания 220 
В. Нагреватели рекомендуется смонтировать набором на алюминиевой 
пластине при помощи красного автомобильного герметика и подклю-
чить к источнику электропитания при последовательном соединении. 
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6.2. Жесткие контактные нагреватели 

Нагреватели выполняются в виде плоских и профильных плит 
прессов и утюжков. Корпуса их делаются разъемными с лабиринтными 
пазами для теплоносителя. В качестве основных теплоносителей в горя-
чих прессах используется пар, масло, вода, которые являются промежу-
точным звеном между источником тепла и рабочими плитами. Для их 
разогрева используются паровые, водные или масляные котлы. 

В качестве энергоносителей используются мазут, газ, твердое топ-
ливо.  

Часто в качестве нагревательного элемента используют трубчатые 
электрические нагреватели (ТЭН) 2, уложенные в пазах корпуса плиты 
3 и закрытых пластиной 1 (рис. 26). 

 
 

 

Рис. 26. Жесткая 
нагревательная 
плита с ТЭН 

 
 
 

Иногда нагревательный элемент выполняют из проволоки с высо-
ким омическим сопротивлением в форме спирали, изолированной кера-
мическими бусами или трубками.  

В качестве изоляционных материалов при изолировании электро-
нагревателей применяют асбест, кремнийорганический каучук, стекло-
ткань, стеклоленту, специальные лаки. Для изготовления нагреватель-
ной спирали используют сплавы хрома, никеля и железа (нихромы) ма-
рок Х15Н60, Х25Н20, фехраль марки Х13Ю4, нержавеющую сталь мар-
ки Х18Н10Т. 

Температура на рабочей поверхности плиты жесткого нагревателя 

равна 140…160°С. В зависимости от массивности плиты и свойств изо-
ляционного слоя температура на поверхности нагревательной спирали 

может быть 300…1000°С. 
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Для определения удельной поверхностной мощности спирали 
пользуются  понятием “идеального  нагревателя”, т.е. нагревателя, теп-
ловые потери которого равны нулю. 

Допустимую удельную поверхностную мощность идеальной спи-
рали Wид находят в зависимости от температуры спирали: 

 

Температура 
спирали, °С. 

300 400 500 600 700 800 900 1000 

Wид, Вт/м2 0,38⋅104 0,75⋅104 1,25⋅104 2,13⋅104 3,38⋅104 4,88⋅104 7,13⋅104 10⋅104 
 

Предельно допустимая удельная поверхностная мощность реаль-
ной спирали, работающей при той же температуре, что и идеальная 
спираль, может быть определена по формуле: 

гэфиддоп ααWW = ,                                        (18) 

где   αэф – коэффициент эффективности излучения, αэф = 0,32;  

         αг – коэффициент шага спирали, который находится в зависимости 
от отношения шага спирали t к диаметру проволоки спирали:  

 

T/d 2 3 4 5 

αг 1,2 1,4 1,7 1,9 
 

При расчете жесткого нагревателя с проволочной спиралью снача-
ла определяют его мощность по формуле (6). 

Для спирали из известных зависимостей 

;/2 PURt =   ;/ SlR tt ρ=   FPW /=  и  )/(/ WПPПFl ==  

получается )/()/(2 WПPPSU =ρ . 

Для круглой проволоки периметр сечения П = πd, а площадь попе-

речного сечения S = πd2/4. Тогда диаметр проволоки нагревателя, мм, 

3
22

24
10

WU

P
d

π
ρ= ,                                          (19) 

где   ρ - удельное электрическое сопротивление проволоки, Ом⋅мм2/м; 
         Р – мощность нагревателя, Вт; 
        U – напряжение на зажимах нагревателя, B;  
        W – удельная поверхностная мощность нагревателя, Вт/м2. 

Сопротивление спирали, Ом, 

PUR /2= ,                                                (20) 
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Длина проволоки спирали, м, 

ρ
πρ

4
/

2Rd
RSl == ,                                          (21) 

где  d – диаметр проволоки, мм. 
Длина одного витка спирали 

)(1 dDl −= π ,                                             (22) 

где   D – наружный диаметр спирали, мм. 
Число витков спирали 

1/1000 lln = .                                             (23) 

После навивки спирали  на стержне и снятия ее спираль несколько 
раскручивается ввиду упругости проволоки. С учетом этого диаметр 
стержня должен быть на 7% меньше внутреннего диаметра спирали: 

07,1/)2( dDdcт −= .                                      (24) 

Для жестких нагревателей с большой нагреваемой поверхностью и 
большой мощностью нагревательный элемент разбивают на несколько 
одинаковых секций, каждую из которых подсоединяют параллельно к 
токоподводящим шинам. Расчет ведут только для одной секции. 

 
Пример. Рассчитать жесткий нагреватель с нагревательным эле-

ментом в виде проволочной спирали с размерами В = 200 мм, L = 600 

мм, напряжение 127 В, температура спирали 500°С, коэффициент шага 

αг = 1,4 при  t/d = 3. 
Решение. Находим отношение m = L/B = 600/200 = 3. Тогда удель-

ная поверхностная мощность нагревателя ω = 3,7 кВт/м2. 
Мощность нагревателя  

Р = 10-6 ⋅ 3,7 ⋅ 200 ⋅ 600 = 0,444 кВт = 444 Вт. 

Установленная мощность Ру = kР = 1,2 ⋅ 444 = 530 Вт. 

Материал проволоки спирали – сплав Х15Н60 (ρ =                   1,11 

Ом⋅мм2/м). 
Удельное электрическое сопротивление проволоки спирали при 

температуре 500°С: 

 ρt = ρ[1+(500 - 20)α] = 1,11(1 + 480 ⋅ 0,00014) = 1,18 Ом⋅мм2/м. 
Допустимая удельная поверхностная мощность спирали при тем-

пературе на ее поверхности 500°С: 

Wдоп = Wид ⋅ αэф ⋅ αг = 1,25 ⋅104 ⋅ 0,32 ⋅1,4 = 0,5376 ⋅ 104 Вт/м2. 
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Диаметр проволоки спирали: 

14,1
105376,012714,3

53018,14
10

4
10 3

42

2
3

22

2

=
⋅⋅⋅

⋅⋅==
WU

P
d

π
ρ

мм. 

Диаметр проволоки округляют до стандартного значения из ряда, 
мм: 0,3;  0,4;  0,5;  0,6;  0,7;  0,8;  0,9;  1,0;  1,1;  1,2;  1,3;  1,4;  1,5;  1,6;  
1,7;  1,8;  1,9;  2,0;  2,2;  2,5;  2,8;  3,2;  3,6;  4,0;  4,5;  5,0. 

Принимаем d = 1,2 мм. 
Поверочный расчет диаметра проволоки: 
R = U2/P = 1272/530 = 30,4 Ом; 

длина проволоки l =RS/ρ = 30,4 ⋅ 3,14 ⋅1,22/(4 ⋅ 1,18) = 30,4 м; 

W = P/(πl) = 530/(3,14 ⋅ 1,2 ⋅ 10-3 ⋅ 30,4) = 0,4627 ⋅ 104 Вт/м2. 

Значение  W < Wдоп.  Диаметр проволоки выбран правильно. 
По условию  t/d = 3. Шаг спирали t = 3d = 3,6 мм.  По рис. 27 длина 

спирали lсп = 4L = 2400 мм. Количество витков спирали n = 2400/3,6 = 

667. По (23) длина одного витка l1 = 1000l/n = 1000⋅ 30,4/667 = 45,5 мм. 
Из (22) наружный диаметр спирали   

 D = l1/π - 1,2 = 45,5/3,14-1,2 =13,3 мм. 
Диаметр стержня для навивки спирали 

Dст = (D –2d)/1,07 = (13,3 – 2 ⋅ 1,2)/1,07 = 10,4 мм. 

При температуре спирали 700°С расчетные данные будут следую-
щие: 

Wдоп = 3,38 ⋅ 104 ⋅ 0,32 ⋅ 1,4 = 1,514 ⋅ 104 Вт/м2; 

8,0
10514,112714,3

53018,14
10 3

422

2

=
⋅⋅⋅

⋅⋅=d мм; 

R = 30,4 Ом;    l = 30,4 ⋅ 3,14 ⋅ 0,82/(4 ⋅ 1,18) = 13,5 м; 

W = P/(πdl) = 530/(3,14 ⋅ 0,8 ⋅ 10-3 ⋅ 13,5) = 1,5 ⋅ 104 Вт/м2. 

При температуре 700°С диаметр проволоки и ее длина стали 
меньше. Их значения можно еще уменьшить, так как при короткой про-
волоке можно увеличить отношение t/d до 5, что приведет к увеличению 
Wдоп. 

6.3. Трубчатые электрические нагреватели 

Трубчатые электрические нагреватели (ТЭН) получили широкое 
распространение в жестких контактных нагревателях, в установках ра-
диационного (длинноволнового лучевого) обогрева, а также для нагрева 
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воздуха, жидкостей и клеев-расплавов. ТЭН представляют собой метал-
лическую трубку 2, внутри которой находится нагревательная спираль 
3, запрессованная в специальном наполнителе 1 – плавленной окиси 
магния или его заменителях (кварцевый песок, корунд) (рис 27). Спи-
раль 3 герметично заделана в трубку 2 и имеет на концах контактные 
стержни 4. 

Нагревательная спираль делается из проволоки диаметром          
0,2…1,6 мм из сплава Х20Н80 и Х15Н60.  Внешняя трубка выполняется 
из стали 10 или Х18Н10Т, меди, латуни, алюминия. ТЭН можно согнуть 
в любую форму в холодном состоянии при условии, что радиус гибки 
будет меньше 2,5 диаметра трубки. При этом спираль сохранит свое по-
ложение по оси внешней трубки. 

 
 
 

Рис. 27. Трубчатый 
электрический    на-
греватель (ТЭН) 

 
Наполнитель ТЭН обеспечивает надежную электроизоляцию и 

имеет большую теплопроводность. 
По сравнению с другими нагревателями ТЭН имеет значительные 

преимущества. Он прост по конструкции, поверхность его не находится 
под электрическим напряжением. Нагревательная спираль, герметично 
запрессованная в наполнителе, имеет малый диаметр проволоки и зна-
чительный срок службы. 

В соответствии с ГОСТ 13268-74 ТЭН изготовляют на напряжения 
12;  24;  36;  48;  55;  60;  110;  127;  220;  380 В и номинальные мощно-
сти 50;  60;  80;  100;  120;  160;  200;  250;  320;  400;  500;  630;  800;  
1000;  1250;  1600;  2000;  2500;  3150;  3500;  4000; 5000;  6300;  8000;  
10000;  12000;  12500;  16000;  20000;  25000 Вт с развернутой длиной 
0,25;  0,30;  0,35;  0,42;  0,50;  0,60;  0,70;  0,78;  0,85;  1,00;  1,20;  1,40;  
1,70;  2,00;  2,40;  2,80;  3,50;  4,00;  4,75;  5,60;  6,30 м.  Номинальные 
диаметры ТЭН: 8;  9,5;  10;  12,5;  13;  16 мм. 

ТЭН выбирают применительно к конкретной нагреваемой среде 
(табл. 6) . 

 

4 3 2 1 
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Таблица  6 
Условия работы ТЭН 

 

Удельная 
поверх-
ностн. 

мощн. Wдоп, 
104

Вт/м2, не 
более 

 
Нагревае-
мая среда 

Обозна-
чение 
обогре-
ваемой 
среды 

 
Характер нагрева 

Материал обо-
лочки 

7 Х Медь, латунь 
11 П Сталь Х18Н10Т 
11 Р Сталь 10;  20 
5 

Вода, сла-
бый рас-
твор ще-
лочей и 
кислот 

Ю 

 
 

Нагревание, кипячение 
Алюминий 

2,2 С Спокойная среда при 450°С 
на оболочке ТЭН 

Сталь 10;  20 

5,0 Т Спокойная среда при 
450…700°С на оболочке 

ТЭН 

Сталь Х18Н10Т 

5,5 О Скорость воздуха > 6 м/с 
при 450°С на оболочке ТЭН 

Сталь 10;  20 

6,5 К То же при 450…600°С на 
оболочке ТЭН 

Сталь Х18Н10Т 

25 Э То же при 450°С Сталь 10;  20 
5,1 

 
 
 
 
 

Воздух, 
газы 

Н То же при 450…650°С на 
оболочке ТЭН 

Сталь Х18Н10Т 

8 Металли-
ческие 
формы 

М ТЭН залиты в алюминий, 
нагрев до 200 °С 

Сталь 10;  20 

Расчет нагревательного устройства с использованием ТЭН ведут 
следующим образом. По выражению (6) находят потребную, а затем ус-
тановленную мощность. С учетом условий работы ТЭН (табл. 6) опре-
деляют минимально допустимую для нагрева площадь поверхности 
ТЭН, м2:  Fmin = Pу/Wдоп.  

Активная площадь поверхности выбранного одного ТЭН, м2: 

Fнагр = πdlакт ⋅ 10-3, 
 где d – диаметр ТЭН, мм;  

lакт – активная длина ТЭН, м. 
Минимальное количество ТЭН 

n = Fmin / Fнагр.                                         (25) 
Возможен и такой путь: 

n = Pу/Рнагр ,                                            (26) 
где  Рнагр – мощность одного выбранного ТЭН. 
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Условные обозначения ТЭН. По ГОСТ 13268-74 ТЭН  имеют 
дробное обозначение. В числителе указывают развернутую длину ТЭН, 
см;   буквенное обозначение длины контактного стержня; диаметр ТЭН, 
мм.     В знаменателе указывают номинальную мощность ТЭН, кВт; бу-
квенное обозначение нагреваемой среды; номинальное напряжение, В.  

Пример: ТЭН-25А8/0,8С127, ГОСТ 13268-74. 
Длина контактного стержня обозначается следующим образом: 

Обозначения А Б В Г Д Е Ж З 
Длина стержня, мм 40 65 100 125 160 250 400 630 

 
 

Применение ТЭН в плитах прессов. С целью замены парового и 
масляного обогрева плит пресса на электрический обогрев Научнопро-
изводственное предприятие ОДО “Номакон” (Общество с дополнитель-
ной ответственностью) выпускает плиты для гидравлических прессов. 

Максимальный размер плит 
5000 мм ×2000 мм (рис. 28).  
 

Рис. 28. Обогреваемые 
плиты ОДО “Номакон” для 
пресса 

 
Плиты стальные или из 

алюминиевых сплавов электри-
ческие с нагревательной систе-
мой на основе керамико-

полимеро-углеродной композиции. Электронагревательные плиты из 
алюминиевых сплавов позволяют сократить энергопотребление на разо-
грев плит, уменьшается их толщина и стоимость. По механической 
прочности каленые алюминиевые сплавы практически не уступают ста-
ли.  

Нагревательным элементом плит служат ТЭНы, которые не только 
вставлены в каналы плит, но и залиты керамико-полимеро-углеродной 
композиционным материалом, который устраняет воздушные зазоры 
между ТЭН и плитой и повышает теплопроводность. 
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6.4.  Радиационные нагреватели 

Принцип работы радиационных нагревателей основан на способ-
ности излучать инфракрасные (ИК) лучи теплыми телами и поглощать 
их другими более холодными телами. ИК-излучение есть результат 
движения молекул вещества, т.е. тепловое излучение. Лучистый тепло-
обмен сопровождается двойным превращением энергии – тепловой в 
лучистую, а затем лучистой в тепловую. В результате лучистого тепло-
обмена тепло передается от более нагретого тела к менее теплому. 

Для нагрева используют ИК-лучи с длиной волны от 0,75 до          
400 мкм. Коротковолновые ИК-излучатели называют светящимися, а 
длинноволновые – темными излучателями. 

ИК-лучи проникают в древесину на глубину до 2 мм в зависимо-
сти от ее породы и влажности. Они несут с собой тепловую энергию, 
передавая ее нагреваемой древесине.  

На рис. 29 показано нагревательное устройство радиационного ти-
па, выполненное в виде панели. Характерной деталью подобных нагре-
вателей является отражательный экран 1 из листа алюминия или оцин-
кованного железа. Перед экраном расположен источник излучения 2 в 
виде ТЭН. Благодаря экрану большая часть теплового потока направля-
ется в сторону нагреваемой поверхности. Для уменьшения тепловых по-
терь на задней стенке панели положен теплоизоляционный слой 3, за-
щищенный корпусом 4. Для безопасности обслуживания излучательная 
панель закрыта защитной сеткой 5. С увеличением температуры излуча-
теля тепловой поток возрастает. Особенно эффективно протекает про-

цесс теплового излучения при температуре нагревательного тела 400°С. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 29. Излучательная панель с ТЭН 
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На практике используют ТЭН с температурой на поверхности 

300…700°С. Ресурс таких устройств, относящихся к группе “темных” 
излучателей, доведен до 20000 часов. 

Предельно допустимая удельная поверхностная мощность при пе-
редаче тепла излучением для идеального нагревателя, т.е. нагревателя, 
работающего без тепловых потерь, может быть найдена по следующему 
выражению, Вт/м2:  

)]1/1(//1[

])100/()100/[(7,5

нагрстиздизд

4
изд

4
нагр.макс.

доп −+
−

=
εε FF

TT
W ,                        (27) 

где    Тнагр. макс. и Тизд -  температуры нагревателя и изделия, К;   

          εнагр  и  εизд – относительные коэффициенты лучеиспускания мате-
риалов нагревателя и изделия соответственно (табл. 7);  
          Fизд – тепловоспринимающая площадь поверхности изделия, м2;  
          Fст – площадь поверхности стены, занятой нагревателями, м2.  

Площадь поверхности нагревательных элементов (ТЭН, проволо-
ки нагревательной спирали), м2: 

допнагр /WPF ≥ .                                                (28) 

Пример. Рассчитать радиационный нагреватель на базе ТЭН для 
обогрева деревянных склеиваемых поверхностей размерами                 L 
= 1000 мм,   B = 600 мм. Fизд / Fст = 0,9. Температура изделия                   

tизд = 150°С, нагревателя  tнагр = 450°С; εнагр  = 0,56;  εизд = 0,8. 
Таблица  7 

Относительный коэффициент лучеиспускания ε для некоторых материалов 
 

Параметр Материал 

T,°С εεεε 
Алюминий полированный   .   .   .   .   .   .   .   
Алюминий с шероховатой поверхностью   .   
Железо листовое, оцинкованное   .   .   .   .   .  
Нихромовая проволока чистая   .   .   .   .   .   .  
Нихромовая проволока окисленная  .   .   .   .  
Сталь шлифованная или полированная   .   .   
Сталь, листовой прокат      .   .   .   .   .   .   .   .  
Сталь с шероховатой плоской поверхностью  
Асбестовый картон    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   
Асбестовая бумага   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
Гипс   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   

50…500 
20…50 

20 
500…1000 
50…500 

750…1100 
50 
50 
20 

40…400 
20 

0,04…0,06 
0,06…0,07 

0,28 
0,71…0,80 
0,95…0,98 
0,52…0,61 

0,56 
0,95…0,98 

0,96 
0,94…0,93 
0,8…0,9 
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Древесина строганная   .   .   .   .   .   .   .   .   .   
Лак белый   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   
Масляные краски различных цветов   .   .   .    
Резина твердая   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

20 
40…100 

100 
20 

0,8…0,9 
0,8…0,95 
0,92…0,96 

0,95 

 
Решение. Отношение m = L/B = 1000/600 =1,7.  Удельная поверх-

ностная мощность нагревателя  ω = 3,3 кВт/ м2. По формуле (6) мощ-

ность нагревателя Р = 10-6ωBL = 10-6⋅ 3,3 ⋅ 600 ⋅ 1000 = 1,98 кВт. Уста-

новленная мощность Ру = 1,98 ⋅ 1,3 = 2,57 кВт.  По формуле (27) 

4
44

доп 10532,2
)]156,0/1(9,08,0/1[

])100/)273150(()100/)273450[((7,5 ⋅=
−+
+−+=W  Вт/м2. 

Площадь поверхности ТЭН, м2:  

F ≥ Pу/Wдоп ≥ 2,57 ⋅ 103/2,532 ⋅ 104 ≥ 0,1 м2. 
Выбираем ТЭН-100Б8/0,63С220, ГОСТ 13268-74. Поверхность од-

ного ТЭН: F1 = πdL = 3,14 ⋅ 8 ⋅ 10-3 ⋅1 = 0,02512 м2. Необходимое коли-
чество ТЭН: n = F/F1 = 0,1/0,02512 = 4. 

Вывод. На панели с размерами 600 ×1000 мм2 рекомендуется рав-
номерно разместить 4 ТЭН длиной 1000 мм, диаметром 8 мм и подклю-
чить их параллельно к источнику переменного тока напряжением 220 В. 

В качестве тепловых ИК-излучателей используют также кварце-
вые трубчатые нагреватели мощностью до 2,5 кВт, позволяющие созда-
вать интенсивность излучения до 62 кВт/м2, а в кратковременном режи-
ме – до 1600 кВт/м2. Они малоинерционные и удобны для прерывистой 
подачи энергии. 

Для нагрева применяют также лампы накаливания с параболиче-
скими посеребренными колбами мощностью 250…500 Вт. 

6.5.  Высокочастотные нагреватели    

При склеивании толстых заготовок, когда клеевой слой располо-
жен глубоко от наружной поверхности, нагрев осуществляют в поле то-
ков высокой частоты (ТВЧ). 

Сущность процесса.  Древесина по своей природе является ди-
электриком, не проводящим электрического тока. В ней отсутствуют 
свободные электрические заряды. По своим электрическим свойствам 
молекулы древесины эквивалентны электрическим диполям, которые в 
свободном состоянии расположены хаотично. При помещении диэлек-
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трика во внешнее электрическое поле происходит деформация молекул 
и возникает индуцированный дипольный электрический момент моле-
кул, пропорциональный  напряженности поля. Происходит поляризация 
молекул. Если внешнее электрическое поле создать переменным током 
высокой частоты, то направление деформации молекул будет следовать 
за направлением магнитного поля. При этом процесс ориентации сопро-
вождается  трением и соударением молекул, затраченная на это работа 
превращается в тепло. 

Чем больше напряжение поля, тем больше угол поворота диполей; 
чем больше частота тока, тем чаще меняется направление поля, тем ча-
ще молекулы меняют свое положение и тем интенсивнее  нагревается 
диэлектрик.  

Помимо сказанного, в диэлектрике возникают другие явления, вы-
зывающие выделение тепла:  

– электронная поляризация (деформация электронных орбит); 
– низкочастотная поляризация (передвижение ионов внутри ди-

электрика с образованием объемных зарядов); 
– ионная поляризация (упругая деформация ионов). 
Интенсивность нагрева диэлектрика зависит от напряженности 

и частоты электрического поля, а также от электрических характеристик 
материала диэлектрика (табл. 8). Напряженность электрического поля 
определяется по формуле: 

dUE /= ,                                                (29) 
где   U – величина напряжения, подведенного к рабочим электродам, В; 
        d – расстояние между электродами, см. 

Единицей измерения напряженности поля является В/см или 
кВ/см. 

Для каждого материала экспериментально находится величина на-
пряженности – пробивной градиент напряжения, при превышении кото-
рого происходит электрический пробой. Рабочая напряженность, или 
допустимый градиент напряженности, принимается в 1,5…2 раза мень-
ше пробивного градиента. 

Частота электрического тока, Гц: 

λ/103 8⋅=f ,                                            (30) 

где λ - длина волны, м. 



 

 73

При склеивании древесины в поле ТВЧ  λ = 10…100 м,                        
f  = 3…30 МГц. 

Таблица 8 
Диэлектрические свойства склеиваемой древесины 

 

 
 
 

Сосна влажностью 
W, % 

 

 
 
 

Наиме-
нование 

 

 
 
 

Древе-
сина 
сухая 

10 15 

 
 
 

Бук 
влажно-
стью  
15 % 

 
 
 

Березовая фа-
нера влажно-
стью 10 % 

Два слоя бе-
резовой фане-
ры, между 
ними слой 

жидкой фено-
лоформальде-
гидной смолы 

ε 4 3 8,2 9,4 – – 

tgδ 0,05 0,05 0,04…0,059 0,058 – – 

Фактор 
потерь 

0,2 0,15 0,33…0,48 0,55 0,13…0,21 0,58…0,72 

Частота, 
МГц 

– 5…10 1…10 1…10 1…10 1…10 

 

Электрическая характеристика диэлектрика определяется диэлек-

трической проницаемостью материала ε и тангенсом угла потерь , tgδ. 

Величины ε и tgδ зависят от строения древесины, ее влажности, свойств 
клея, частоты, направления тока и т.д. 

Произведение электрической проницаемости на коэффициент по-

терь ε tgδ называют фактором потерь, который характеризует свойства 
материала при высокочастотном нагреве. 

Склеиваемый пакет состоит из древесины и клеевых слоев. Фактор 
потерь клеевого слоя выше, чем древесины, поэтому он нагревается бо-
лее интенсивно. Тепло избирательно накапливается в клеевом слое. По 
мере отверждения клеевого шва фактор потерь его уменьшается и изби-
рательность нагрева клеевого слоя ослабевает.  

Значения ε и tgδ для клея следующие: 
      ε     tgδ 
  до отверждения 25…60 0,5…0,8 
  после отверждения 3…6 0,5…0,8 

 

Интенсивность нагрева при Е = const  можно регулировать за счет 
изменения частоты тока  f. Нижний предел  f диктуется желаемой ин-
тенсивностью нагрева (не менее 3…5 МГц), а верхний предел зависит 
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от допустимой неравномерности нагрева (не более 5%). Увеличение 
частоты тока приводит к уменьшению длины волны и усилению нерав-
номерности нагрева за счет стоячих волн. 

 При склеивании в поле ТВЧ в соответствии с расположением 
электродов относительно клеевых слоев возможен поперечный, парал-
лельный и рассеянный нагрев. 

 При поперечном нагреве клеевые слои располагают параллельно 
поверхностям электродов и силовые линии электрического поля на-
правлены перпендикулярно слоям. В этом случае прогревается весь 
склеиваемый материал. Такой нагрев применяется, например, при про-
изводстве фанеры. 

При параллельном нагреве клеевые слои параллельны силовым 
линиям электрического поля и перпендикулярны электродам. В этом 
случае в основном разогреваются клеевые слои, примерно в 14 раз бы-
стрее, чем древесина. Однако этот способ нагрева возможен только в 
случае, если ширина клеевого слоя не превосходит 76 мм, а расстояние 
между электродами не более 300 мм. В противном случае в средней 
части клеевого слоя будут дефекты.  

Когда первые два способа нагрева становятся неприемлемыми, 
применяют нагрев в рассеянном поле, при котором клеевой слой не на-
ходится непосредственно между электродами. Электроды скользят по 
одной поверхности соединяемых деталей. Продолжительность такого 
нагрева более длительна. 

Удельная мощность. Удельная мощность, выделяемая в 1 см3 ма-
териала вследствие возникновения диэлектрических потерь, определя-
ется по формуле 

122 1055,0 −⋅= fEtgp δε ,                                        (31) 

где   р – удельная мощность, Вт/ см3;  
        Е – напряженность электрического поля, В/см;  
        f – частота тока, Гц. 

Источником электрической энергии, подводимой к электродам, 
является высокочастотный генератор. Наиболее часто применяются ге-
нераторы моделей ВЧГ1-1/40, ВЧГ2-4/27, ВЧГ3-60/13, ВЧГ4-4/27 (здесь 
в числителе указана колебательная мощность, кВт, а в знаменателе – 
рабочая частота, МГц).  
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Колебательную мощность генератора (кВт) можно определить 
приближенно по следующим формулам: 

– при поперечном направлении поля           Рг = 2G/t,  
где   G – масса склеиваемой древесины, находящейся в зоне  нагрева, кг;       

t – длительность отверждения клея, мин; 
– при параллельном направлении поля         Рг = S/600t, 

где  S – площадь клеевого слоя, см2; 
– при нагреве в рассеянном поле                   Рг = S/300t. 
Практическое использование токов высокой частоты для склеива-

ния древесины требует довольно больших затрат, так как применяемое 
оборудование  относительно дорого и дефицитно. Кроме того, при экс-
плуатации высокочастотных установок возникают большие трудности 
по их обслуживанию и содержанию. Все это сдерживает их широкое 
применение. 

6.6. Нагрев клеевых слоев токами                                                    
промышленной частоты 

Описанные выше нагревательные устройства либо энергоемки, так 
как создаваемое ими тепло расходуется на нагрев не только клеевых 
слоев, но и древесины, либо включает сложную аппаратуру, создающую 
трудности при эксплуатации. 

В связи с этим все большее внимание уделяется способу нагрева 
клеевого слоя путем пропускания через него электрического тока про-
мышленной частоты. Практическое осуществление такого способа свя-
зано с введением в клеевой слой металлической сетки либо с добавле-
нием в состав клея токопроводящего наполнителя. 

При использовании металлической сетки ее укладывают перед со-
единением заготовок в клеевой слой и в период прессования подключа-
ют к источнику электрического тока. При прохождении тока сетка вы-
деляет тепло и нагревает клеевой слой. После прессования концы сетки 
обрезают, и она остается в склеенном изделии. 

Выделяемое сеткой тепло распределяется по клеевому слою не-
равномерно: наибольший нагрев происходит около проволоки, т.е. в 
месте выделения тепла. Выравнивание температуры происходит путем 
теплопроводности клея. Прогрев клеевого слоя достигается быстро, од-
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нако усложнение технологии склеивания и дефицитность сетки делают 
этот способ нагрева редко применяемым. 

Другой путь реализации данного способа нагрева связан с созда-
нием токопроводящих клеев. Для этого по предложению Санкт-
Петербургской лесотехнической академии в состав клея в качестве на-
полнителя следует ввести грален в количестве 0,5…1,0%. Грален – во-
локнистое токопроводящее вещество с длиной волокон 5…6 мм.  

По своим свойствам грален превосходит многие известные напол-
нители: он химически инертен, хорошо смачивается многими органиче-
скими связующими, не оказывает абразивного действия на режущий 
инструмент при последующей обработке клееных изделий. Он обладает 
хорошими физико-механическими свойствами, повышенным содержа-
нием углерода и более высокой электропроводностью. Отдельные во-
локна гралена представляют собой готовые углеродные токопроводя-
щие цепочки. 

Для склеивания заготовок к клеевому слою подводят электроды, 
подключенные  к  источнику  тока  промышленной  частоты,  напряже-
нием 60 В.  Электроды выполняются в виде пластин из дюралюминия 
или нержавеющей стали и подводятся к склеиваемому изделию с проти-
воположных сторон. Выдавленный при запрессовке из соединения клей 
попадает на электроды и обеспечивает надежный электрический кон-
такт. Необходимое давление электродов на древесину составляет 
0,2…0,4 МПа. 

Необходимая электрическая мощность (Вт) нагревательной уста-
новки, например, для зубчатых клеевых соединений определяется по 
формуле: 

)]2//(2)[20,1...15,1( 22 LbttBHP +−= , 

где   В – ширина заготовки, см;  
        Н – толщина заготовки, см;  
        t – шаг шипов, см;   
        b – затупление шипа, см;  
        L – длина шипа, см. 

При склеивании на зубчатые шипы прочность соединения сразу 
после окончания нагрева составляет 25…30%, через 10…15 мин – 
55…60%, а через 2 часа – почти 90%.  Окончательное отверждение клея 
происходит за счет аккумулированного тепла и действия отвердителя.  
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Разрушающее напряжение при статическом изгибе равно          49 
МПа, при растяжении – 57 МПа. 

 
Контрольные вопросы и задания 
1. Назовите способы нагрева клеевых слоев. 
2. Изобразите схемы гибких нагревателей для склеивания узких и широких дета-

лей. 
3. Как определяется мощность гибкого и жесткого нагревателей? 
4. Изобразите схему ТЭН. 
5. Какое напряжение электрического тока считается безопасным для гибких нагре-

вателей? 
6. Какие нагреватели называются радиационными? 
7. Расскажите о принципе работы высокочастотных электрических нагревателей. 
8. Можно ли приготовить электропроводный клей? 

 
 


