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Аннотация. Приводятся сведения о выполнении под руково-

дством автора статьи НИОКР, предусмотренных в плане НГИЭИ на 
2010–2014 годы. 

  
Работы выполняются в соответствии с планом НИОКР Нижего-

родского государственного инженерно-экономического института на 
2010–2014 гг. «Разработка средств механизации и технического об-
служивания энерго- и ресурсосберегающих технологий в различных 
процессах производства и переработки продукции сельского хозяй-
ства».  

На рис. 1 представлен стенд для сравнительных теплотехниче-
ских испытаний (тестирования) электрических подогревателей воды 
[6], защищённый патентом [10], послуживший объектом исследова-
ний Осокину Владимиру Леонидовичу при выполнении диссертаци-
онной работы на тему «Повышение эффективности функционирова-
ния электрических подогревателей воды путём разработки стенда для 
их тестирования».  

Диссертационная работа защищена В. Л Осокиным 7 июля 
2011 г. В 2012 г. ему присуждена учёная степень кандидата техниче-
ских наук. 

Коллективом авторов (Н. В. Оболенским,  В. Л. Осокиным,  
Ю. Е. Крайновым, С. А. Борисовым, С. Б. Красиковым) в конструк-
ционно-технологическую схему стенда введён индукционный водо-
нагреватель, (рис. 2), а НГИЭИ стал обладателем патента РФ № 
107360 на полезную модель [11]. Патент [10]  отмечен дипломом 
(рис. 3) в номинации «Лучшая полезная модель 2011 г. в Нижегород-
ской области в сфере приборостроения и электроники». 

                                                 
© Оболенский Н. В. 
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Рисунок 1 – Стенд для тестирования электрических  

подогревателей воды 

 
Рисунок 2 – Модернизированная конструкционно-технологическая 

схема стенда для тестирования электрических  
подогревателей воды 
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Стенд, модернизированный в соответствии со схемой, представ-
ленной на  рис. 2, аттестован Федеральным агентством по техническо-
му регулированию и метрологии ФГУ «Нижегородский ЦСМ» (атте-
стат № 8938/1600-12, рис.3) и используется в качестве лабораторного 
оборудования на кафедре «Механика и сельскохозяйственные маши-
ны» НГИЭИ для исследований электрических подогревателей воды, а 
также для обучения студентов по дисциплинам «Гидравлика» и «Теп-
лотехника».  

На рис. 4 представлено кассетное устройство  для сушки зерна 
[9], конструкционно-технологическая схема которого (рис. 5)  защи-
щена патентом [12]. Устройство и его схема  послужили объектами ис-
следований Данилову Дмитрию Юрьевичу при выполнении диссерта-
ционной работы на тему: «Разработка и обоснование параметров энер-
госберегающего кассетного устройства для сушки зерна в фермерских 
хозяйствах».  

 

 
 

Рисунок 3 – Аттестат ФГУ «Нижегородский ЦСМ» и диплом за луч-
шую полезную модель 

 
Диссертационная работа защищена Даниловым Д. Ю.  1 февраля 

2013 г.  
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Устройство используется в качестве лабораторного оборудования 
на кафедре «Механика и сельскохозяйственные машины» НГИЭИ для 
обучения студентов по дисциплине «Теплотехника». 

 

 
Рисунок 4 – Кассетное устройство для сушки зерна: 1 – вентилятор с 

заслонкой; 2 – теплогенератор; 3 – термодатчик; 4 – кассета;  
5 – воздуховод; 6 – бункер; 7 – щит управления 

 
Рисунок 5 – Конструкционно-технологическая схема кассетного 

устройства для сушки зерна: 1 – теплогенератор; 2 – ТЭН; 3 – бункер;  
4 – заслонка; 5 – вентилятор; 6 – заслонка; 7 – воздуховод; 8 – турбу-
лизатор; 9 – термодатчик; 10 – вырез для установки кассеты; 11 – кас-

сета; 12 – раскрывающиеся створки 
 

На рис. 6 представлен макет индукционного нагревателя воды [7], 
защищенный патентом [13], послуживший объектом исследований 
Миронову Евгению Борисовичу при выполнении диссертационной ра-
боты на тему «Разработка и обоснование параметров энергосберегаю-
щего индукционного водонагревателя для сельскохозяйственных про-
изводств и быта». 

Работа представлена Мироновым Е. Б. в  диссертационный совет 
Д 220.070.01 при ФГОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохо-
зяйственная академия». 
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На рис. 7  представлены детали  гидродинамического теплогене-
ратора-деструктора [3,  4, 8], защищенного патентом [14], принятого в 
качестве объекта исследований Крайновым Юрием Евгеньевичем при 
выполнении диссертационной работы на тему «Разработка гидродина-
мических средств для тепловой обработки воды и переработки биоот-
ходов в сельскохозяйственном производстве». 

        
                          а                                                             б 
Рисунок 6 – Макет индукционного нагревателя воды: а – общий вид;  

б – конструкционно-технологическая схема 

 
Рисунок 7 – Отработка конструкции теплогенератора-деструктора 
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 На рис. 8 и 9 показан смонтированный на испытательном 
стенде гидродинамический теплогенератор-деструктор (рис.1). 

   
                              а                                                           б 

Рисунок 8 – Гидродинамический теплогенератор-деструктор  
на стенде: а – общий вид стенда; б – фрагмент стенда 

 
Рисунок 9 – Монтаж гидродинамического теплогенератора-

деструктора на стенде 
 
На рис. 10 представлена конструкционная отработка улитки – ос-

новного рабочего узла гидродинамического теплогенератора-деструк-
тора, на который имеется положительное решение Федерального ин-
ститута промышленной собственности (ФИПС) г. Москва о выдаче па-
тента по заявке № №2012109337 на полезную модель с названием 
«Струезакручивающий узел (улитка) теплогенератора».  

На рис. 11 представлена схема установки для выработки биоогаза 
[1, 2], принятой в качестве объекта исследований Вандышевой Мари-
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ной Станиславовной при выполнении диссертационной работы на те-
му «Разработка технологии получения биогаза в фермерских хозяй-
ствах и крестьянских подворьях». 

На установку имеется положительное решение Федерального ин-
ститута промышленной собственности (ФИПС) г. Москва о выдаче па-
тента по заявке № 2012109337 на полезную модель с названием «Уста-
новка для выработки биогаза». 

      

       
Рисунок 10 – Отработка конструкции улитки 

 

 
Рисунок 11 – Схема установки для выработки биогаза: 1 – бункер за-
грузочный; 2 – расходомер; 3 – трехходовый кран; 4 – центробежный 
насос; 5 – манометр; 6 – гидродинамический деструктор; 7 – комплект 
измерительный; 8 – резервуар; 9 – вентиль; 10 – биореактор; 11 – ме-

тантенк; 12 – ёмкость для выгрузки 
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