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Аннотация. Рассматриваются существенные признаки про-

мышленного образца «Устройство для исследования процесса сушки 
зерна», обуславливающие особенности его внешнего вида. 

 
В НГИЭИ создано устройство для исследования процесса 

сушки зерна. Оно изготовлено в лабораторных условиях с применени-
ем стандартного оборудования, современных материалов и прогрес-
сивных технологических приёмов.  

В 2011 г. НГИЭИ получен патент на полезную модель устрой-
ства [1, с. 1–3], а в 2013 г. – первый в истории института патент на 
промышленный образец [2, с. 1–2], рис. 1. 

 

   
                    а)                                        б)                                       в) 

Рисунок 1 – Устройство для исследования процесса сушки зерна: 
а) – вид справа;     б) – вид с зади ;   в) – вид слева 
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Художественно-конструкторское решение устройства выпол-
нено в виде единого объёма из модульных пластически проработанных 
конструкционных элементов, включающих бункер, кассету, воздухо-
вод, теплогенератор, турбулизатор, вентилятор, а также приборы кон-
троля и регулирования.  

 Устройство характеризуется: 
 – выполнением в виде горизонтально ориентированной конструк-
ции, включающей теплогенератор, воздуховод с загрузочным бунке-
ром, кассету, кожух вентилятора, щит управления и опорные элемен-
ты; 
 – последовательным расположением воздуховода с загрузочным 
бункером, теплогенератора и кожуха вентилятора, сопряженных меж-
ду собой; 
 – выполнением воздуховода в виде параллелепипеда, сужающе-
гося в сторону теплогенератора; 
 – выполнением загрузочного бункера в виде усеченной сужаю-
щейся вниз пирамиды, расположенного с верхней стороны воздухово-
да; 
 – наличием на боковых сторонах воздуховода термодатчиков и 
стрелочных индикаторов; 
 – расположением кассеты внутри воздуховода с торцевой сторо-
ны под загрузочным бункером; 
  – выполнением теплогенератора в виде уплощенного параллеле-
пипеда, который соединен с кожухом вентилятора переходным эле-
ментом в виде усеченной пирамиды; 
 – выполнением кожуха вентилятора на основе уплощенного ци-
линдра; 
 – расположением опорных элементов под концами конструкции, 
при этом щит управления расположен на опорном элементе со сторо-
ны кожуха вентилятора.  

Устройство позволяет исследовать электропотребление при 
тепловой обработке зерна в неподвижном и подвижном  его состоянии. 
Предназначено для использования в небольших зернопроизводящих 
хозяйствах при обработке малых объемов зерна, а также в учебном 
процессе для выполнения лабораторных работ по дисциплинам «Сель-
скохозяйственные машины» и «Машины и оборудование в растение-
водстве». 

В рамках выполнения исследований на тему: «Разработка и 
обоснование параметров энергосберегающего кассетного устройства 
для сушки зерна в фермерских хозяйствах» посредством устройства 
произведено изучение в лабораторных условиях энергопотребления при 
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Рисунок 2 – Теплоизолированный  
опытный образец устройства 

 

сушке зерна, находящегося в не-
подвижном слое. Устройство 
было апробировано также в про-
изводственных условиях – в 
ООО «Кузьминка» Красноок-
тябрьского района Нижегород-
ской области. В результате ла-
бораторных исследований и 
производственной апробации 
была определена необходимость 
теплоизоляции стенок теплоге-
нератора и воздуховода, доступ-

ных для соприкосновения обслуживающим персоналом (рис 2). Темпе-
ратура стенок у теплоизолиро-
ванного устройства не превыша-
ла 21,5 °С. Таким образом, экс-

периментально была подтверждена эксплуатационная безопасность 
устройства. Кроме того, экспериментально было подтверждено, что 
устройство обеспечивает надлежащее качество готового продукта, по-
скольку в процессе производственной апробации не наблюдалось пере-
сушивание зерна, растрескивание его поверхностных слоев и механиче-
ских повреждений, а лабораторией Большемурашкинского и Красноок-
тябрьского филиалов Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Россельхозцентр» по Нижегородской области подтвер-
ждена сохранность всхожести и энергии прорастания зерна, а также со-
хранность хлебопекарных свойств зерна после тепловой обработки. 
Разработанное и запатентованное устройство является физической мо-
делью, которая может быть использована как геометрическое подобие 
для создания более масштабных устройств. 
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essential features of industrial model «Device for research the process of 
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