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(57) Электрический нагреватель (варианты) (1) от-
носится к области резистивного нагрева и предна-
значен для нагревания газообразной или жидкой
среды. Первый вариант выполнен в виде спирали
(2) трубчатой формы, состоящей из витков рези-
стивной проволоки (3), и содержит по меньшей ме-
ре два слоя (4, 5) витков (3а, 3б) резистивной про-
волоки, при этом резистивная проволока снабже-
на диэлектрической оболочкой (8). Второй вари-
ант выполнен в виде трубки (10) из диэлектриче-
ского материала, в стенке (11) которой расположе-
на спираль (2), состоящая из витков резистивной
проволоки (3) и содержащая по меньшей мере два
слоя (4, 5) витков (3а, 3б) резистивной проволоки
(3). Третий вариант содержит внешнюю гильзу (12)
и внутреннюю гильзу (13), вставленную во внеш-
нюю гильзу, а также расположенный между ука-
занными гильзами электрический нагревательный
элемент, выполненный в виде спирали (2), состоя-
щей из витков резистивной проволоки (3), нанесен-
ной на внутреннюю гильзу и содержащей по мень-
шей мере два слоя (4, 5) витков (3а, 3б) резистив-
ной проволоки. В предпочтительных исполнениях
каждого из трех вариантов слои витков спирали на-
несены вплотную друг на друга, а в каждом слое
спирали витки расположены вплотную друг к дру-

гу. Технический результат заключается в повыше-
нии эффективности и скорости нагрева окружаю-
щей жидкой или газообразной среды, в уменьше-
нии габаритных размеров, в повышении надежно-
сти электрического нагревателя. Достижение тех-
нического результата в каждом из трех вариантов
изобретения обусловлено, в частности, тем, что
спираль, состоящая из витков резистивной прово-
локи, содержит не один, а несколько слоев витков.
Выполнение спирали с количеством слоев витков
более одного увеличивает концентрацию источни-
ков тепла, позволяет сократить длину нагревателя
при сохранении общей длины резистивной прово-
локи и шага навивки спирали.
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