Оценка эффективности отопления промышленных предприятий
с использованием электрической системы лучистого отопления «PYROX».
Промышленные предприятия являются крупными потребителями тепловых
энергоресурсов в отопительный период.
По оценке специалистов расходы на отопление в отопительный период для
предприятий составляют до 20-25%: от их валового оборота.
В основном, производственные здания имеют единый объем с большой
высотой перекрытия, где рабочие места занимают до 20% общей площади.
Следовательно, для обеспечения нормальных температурных условий на
рабочих местах приходится бесполезно отапливать почти весь объем здания.
Именно поэтому уменьшение непроизводительных затрат на отопление будет иметь
самые положительные экологические и экономические последствия.
Альтернативным
путем
экономии
тепловых
энергоресурсов
для
промышленных предприятий является переход на использование электрической
системы лучистого отопления «PYROX» для локального отопления рабочих мест.
Расчеты показывают, а практические примеры подтверждают, что при
существующих ценах на теплоснабжение и электроснабжение затраты на отопление
в этом случае могут быть снижены на 30-35%. При этом капитальные затраты на
приобретение и монтаж оборудования полностью окупаются за первый
отопительный сезон за счет полученной экономии затрат на отопление.
Учитывая получаемую экономию затрат на отопление предприятия имеют
возможность не привлекать собственные денежные средства для закупки и монтажа
оборудования, а воспользоваться услугами лизинговых компаний и оплачивать
оборудование по лизингу за счет экономии на отоплении. При этом второй и
последующие отопительные сезоны вся полученная экономия будет оставаться в
распоряжении предприятий.
Для оценки экономической эффективности использования электрической
системы лучистого отопления «PYROX» для локального отопления рабочих мест на
промышленных предприятиях будем принимать в расчет пессимистические оценки
показателей.
Необходимое количество тепла для отопления цеха
-Q
Площадь рабочих мест от общей площади цеха
-10-20%
Требуемое количество тепла для отопления рабочих
мест в цехе (задано превышение в 1,5 раза)
-1,5 х 0,2 х Q
Учет экономичности
отопления «PYROX»

использования

электрической

системы

лучистого

Экономия потребления электроэнергии в ночное
время и в нерабочие дни
-10-15%
Экономия потребления электроэнергии за счет
автоматического регулирования температуры
-5-10%
Исключение затрат на плановые ремонтные работы
для имеющихся систем отопления
-15-10%
(Подвесные электрообогреватели не требуют эксплуатационного
обслуживания)
Экономия за счет двухтарифной ставки за

электроэнергию

15-20%
(дневной и ночной тарифы)

Общий коэффициент экономии:

К=0,9х0,95х0,95х0,85=0,69

Требуемое количество тепла для отопления рабочих мест (Qр.м)
с учетом экономии по электроэнергии: Qp.m.=Qx0,3x0,69=0,2xQ
Средняя стоимость 1Гкал
- 200 000 рублей
Средняя стоимость 1 кВт электроэнергии
500 рублей
1Гкал = 1160 кВт
Стоимость электроэнергии для отопления превышает стоимость тепловой
энергии в 2,9 раза.
Следовательно затраты на отопление рабочих мест (Sg)р.м.) подвесными
электрообогревателями составляют:
S(g) р.м.=0,2х2,9хS(g), где S(g) стоимость требуемого тепла Q для всего
помещения при обычной системе отопления.
В результате, переход на локальное отопление рабочих мест позволит
уменьшить затраты на отопление на 40%, и уменьшит вредное влияние на экологию
тепловых выбросов на 80% за счет использования на локальное отопление рабочих
мест только 20% от Q при обычной системе отопления.
Мощность водяного отопления:
Р=499 Гкал х200000 руб.=99800000 руб.
Мощность локального отопления:
Р=97038 кВт х500 руб. =48519000 руб.
Экономия составляет 48%

