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Аннотация. Расширены возможности уникально-

го стенда, созданного в НГИЭИ,  за счет введения в его 
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конструкцию и конструкционно-технологическую схему в 
дополнение к двум (тэновому и вихревому) ещё двух 
(электродного и индукционного) нагревателей, принципи-
ально отличающихся от первых двух. 

 
Ключевые слова: тестирование, испытательный 

стенд, подогреватель воды, режим работы. 
 
Для тестирования электрических электродных во-

доподогревателей (ЭЭПВ) в конструкцию стенда и в его 
конструкционно-технологическую схему [1] введён ЭЭПВ 
[2], что отражено на рис. 1−3.  

Сконструированный и изготовленный стенд     
ТИЭВП-1 [3] аттестован Федеральным агентством по тех-
ническому регулированию и метрологии ФГУ  «Нижего-
родский ЦСМ» (аттестат  № 5147/1600-10). 

Модернизированный стенд испытаний подогрева-
телей воды содержит элементный  подогреватель воды 
(ЭПВ), в котором установлены ТЭН, преобразующие элек-
трическую энергию в тепловую, вихревой теплогенератор 
(ВТГ) и электродный (КЭВ-100) подогреватель воды, рас-
ширительный бак (РБ), отопительные приборы (ОП), бой-
лер (Б) со змеевиком, насос (Н), термодатчики Т1…Т6, щит 
управления (ЩУ) с приборами замера расхода электро-
энергии, рабочего напряжения, температуры нагрева воды, 
тока и потребляемой мощности ЭПВ, ВТГ, КЭВ-100 и на-
сосом, измеритель температуры (УКТ),  расходомеры воды 
(РВ1) и (РВ2), манометры Р1, Р2 и вентили В1…В25. В 
усовершенствованную конструкционно-технологическую 
схему (рис. 3) введён индукционный подогреватель во-
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ды.

 
Рис. 1. Лабораторный стенд испытаний подогревателей  

воды  (вид сбоку) 

 
Рис. 2. Лабораторный стенд испытаний подогревателей  

воды  (вид спереди) 
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Рис. 3. Конструкционно-технологическая схема  

лабораторного стенда испытаний подогревателей воды  
 
Усовершенствование специального стенда обу-

словлено необходимостью создания идентичных условий 
для тестирования различных конструкций подогревателей: 
тэновых, электродных, вихревых (кавитационных) и ин-
дукционных. 

Суть программы исследований – определение 
энергетических показателей путём поочерёдного включе-
ния в работу ЭЭПВ в трёх режимах работы: отопления, 
проточного и бойлерного  нагрева воды. Режим работы 
ЭЭПВ при естественной конвекции, описанный в [3] для 
тенового подогревателя воды, недопустим. 

Поочерёдное создание трёх режимов работы осу-
ществляется посредством вентилей: 

1. Режим отопления посредством ЭЭПВ (рис. 4). 
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Рис. 4. Схема отопления посредством ЭЭПВ  

 

Система стенда заполняется 300 литрами воды, 
для чего открываются вентили В14, В21, В25, В20, 
В4…В8, В13, В12. Вода под напором в водопроводной се-
ти или посредством насоса Н заполняет трубопроводы, 
ЭЭПВ, ОП и РБ. После этого ЭЭПВ подключают под на-
пряжение. Электроды, расположенные в ЭЭПВ, подогре-
вают воду, которая под действием насоса начинает цирку-
лировать по контуру ЭЭПВ – ОП – Н – ЭЭПВ. Тепловое 
расширение воды компенсируется посредством расшири-
тельного бака (РБ). 

2. Проточный режим нагрева воды посредством 
ЭЭПВ (рис. 5).  
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Рис. 5. Схема проточного режима нагрева воды  

посредством ЭЭПВ 
 
Открываются вентили В14, В21, В25, В20, В15, 

В18 и В13. ЭЭВП и насос Н подключают под напряжение.  
Вода под действием напора, создаваемого насосом Н, об-
текает электроды, расположенные в ЭЭПВ, нагревается и 
подается потребителю (при исследовании ЭЭПВ на стенде 
вода циркулирует по замкнутому кругу). 

3. Бойлерный режим нагрева воды посредством 
ЭЭПВ (рис. 6).  

Открываются вентили В14, В21, В25, В20, В16 и 
В13. ЭЭВП и насос Н подключают под напряжение.  Вода,  
нагретая в ЭПВ, под действием напора, создаваемого насо-
сом Н, протекает по змеевику бойлера (Б) и нагревает в 
нем воду.  
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Рис. 6. Схема бойлерного режима нагрева воды  

посредством ЭЭПВ 
 
Бойлер Б работает в емкостном режиме, для чего 

через вентиль В17 заполняется водой. Нагретая в бойлере 
вода расходуется через вентиль В18 путем подачи холод-
ной воды через вентиль В17. Вентиль В22 служит для сли-
ва воды из бойлера. 

При исследованиях ЭПВ осуществляются замеры: 
потребляемой мощности с помощью ваттметра или с по-
мощью амперметра и вольтметра; времени нагрева воды – 
с помощью термометра Т6 и секундомера; расхода элек-
троэнергии – с помощью электросчетчика; уровня шума – 
с помощью шумомера, количество воды, нагреваемой в 
контуре, контролируется с помощью расходомера (РВ2).  

При необходимости система стенда осушается че-
рез вентиль В19. 
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Спуск воздуха из трубопроводов стенда и компен-
сация теплового расширения воды в режимах отопления и 
бойлерном осуществлялись через расширительный бак при 
открытом вентиле В3. 

Для измерения давления воды в системе стенд обо-
рудован манометром Р1, а для измерения давление воды в 
бойлере – манометром Р2. 

При нагреве воды в бойлере до требуемой темпе-
ратуры ЭПВ автоматически отключается посредством тер-
модатчика Т6 и реле температуры РТ (установлено в ЩУ).  

Перед началом проведения опытов бойлер запол-
няется холодной водопроводной водой, объем которой со-
ставлял 3м3. Затем вентилем В16 устанавливался требуе-
мый расход теплоносителя.  
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Аннотация. Показаны этапы развития инженер-

ной службы сельскохозяйственного производства от ма-
шинно-тракторных станций (МТС) и до наших дней. 
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