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В настоящей работе приведен сравнительный анализ технических
решений использования индивидуальных систем обогрева помещений и
получения горячей воды для бытовых нужд. Показаны преимущества систем
обогрева с использованием электронагрева.
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Неблагоприятные климатичес
кие условия объективно вызывают
повышенные энергозатраты на под
держание температурного режима
домов и зданий в период отопитель
ного сезона, среднегодовая длитель
ность которого может достигать 9ти месяцев. В этих условиях законо
мерно уделяется большое внимание
специалистов использованию инди

видуальных радиационно-конвек
тивных систем обогрева помещений
и получения горячей воды для бы
товых нужд.
Сравнительный анализ техни
ческих решений этой задачи показал
существенные преимущества систем
обогрева помещений с использова
нием электронагрева. Важнейшими
из них являются: снижение фактичес
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кого удельного расхода энергии за
счет оперативного автоматического
управления системой обогрева во
времени, повышение комфортности,
экологичности и пожаробезопасно
сти (по сравнению с газовыми и ма
зутными системами индивидуально
го отопления), возможности аккуму
ляции тепловой энергии в ночное
время, хорошего сопряжения с сис
темами очистки и охлаждения возду
ха в жилых помещениях, снижения
запыленности при повышении сани
тарно-гигиенических условий.
Индивидуальный электронагрев
воздуха и воды для бытовых условий
имеет эксплуатационные преимуще
ства по сравнению с нагревом в уст
ройствах другого типа (на твердом,
жидком и газообразном топливе):
1. Высокий КПД (выше 95%) за
счет исключения тепловых потерь в
целом в системе; снижается расход
металла и труб; существенно сокра
щается расход энергии за счет заин
тересованности потребителей в кон
троле за ее расходованием (оплата
за электронагрев осуществляется по
счетчику).
2. Повышение комфортности и
соблюдение санитарно-гигиеничес
ких условий в помещениях за счет
принципиального изменения направ
лений и интенсивности конвектив
ных перемещений воздуха в конкрет
ном помещении. Важнейший фактор
- возможность использования низко
потенциальной энергии при удель

ных мощностях 60 - 70 Вт/м2. При
таких режимах обогрева обеспечива
ется минимальное содержание пыли
в воздухе. Удобство совмещения с
системами кондиционирования при
герметизации помещений.
3. Оперативное управление час
тью энергии, необходимой для отопле
ния, за счет практического отсутствия
инерционности нагрева воздуха.
4. Возможность аккумуляции
тепловой энергии в ночное время, в
часы провалов графиков нагрузки
электрических сетей.
Указанные преимущества элек
трообогрева обеспечиваются толь
ко индивидуальными системами.
Различают системы с прямым нагре
вом воздуха, системы с использова
нием теплоносителя (воды) и комби
нированные. Различные техничес
кие решения хотя и имеют индиви
дуальные показатели экономичнос
ти и комфортности, но при комплек
сном решении обеспечивают совре
менные требования. Проведенный
анализ показал, что лучшие показа
тели обеспечивают системы с акку
мулированием тепла. Эти системы
обеспечивают теплообмен с возду
хом помещений двумя путями: через
поверхность (не более 60%) и через
принудительный воздушный поток,
создаваемый вентилятором.
При использовании электро
нагрева возникает вопрос расхода
первичной энергии на обогрев. Дли
тельное время существовало устой
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чивое мнение специалистов, что ис
пользование электрической энергии
для осуществления электронагрева
якобы экономически не оправдано
из-за большей ее стоимости по срав
нению с другими видами энергии.
Сложившееся ранее представление,
что электронагрев из-за двукратно
го преобразования энергии (внача
ле в электрйческую из топлива на
электростанциях, а затем в тепловую
в технологических устройствах) все
гда более энергозатратен, чем топ
ливный нагрев, ошибочно. Не толь
ко для электрообогрева помещений,
но и широкого круга технологичес
ких процессов электронагрев обес
печивает экономию первичных
энергетических ресурсов, даже без
учета того, что при производстве
электроэнергии важную роль игра
ют гидро- и атомные электростан
ции, а также станции, использующие
нетрадиционные и возобнавляемые
виды энергетического сырья (напри
мер, углеродосодержащие промыш
ленные и бытовые отходы). Поэто
му электронагрев дает выигрыш на
много больший, чем попытки эко
номить энергию и улучшать эколо
гические показатели на заведомо
энергорасточительных и неэкологи
ческих устройствах.
При создании любого нагрева
тельного устройства необходимо
анализировать возникающие поте
ри при генерировании тепла, при
распределении тепла, при работе
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систем управления (несоответствие
между вы работан ной тепловой
энергией и необходимой для потреб
ления во времени).
Потери тепла в устройствах для
электрообогрева помещений отсут
ствуют из-за прямого преобразова
ния электрической энергии в тепло
вую. Потери при распределении теп
ла также отсутствуют, так как теп
ло генерируется непосредственно в
помещениях. Минимальная инерци
онность нагрева воздуха снижает
составляющую потерь за счет несо
ответствия во времени потребной и
производимой тепловой энергии.
Системы обогрева должны иметь
два контура управления. Один кон
тур управления должен учитывать
тепловую инерцию аккумуляцион
ных конструкций устройства и кон
струкций здания (дома, коттеджа) в
соответствии с внешней температу
рой последних двух дней. Точное
(оперативное) поддержание темпе
ратуры в помещении производится
с помощью вентилятора, установ
ленного в аккумуляционном про
странстве электропечи и совмещен
ного с системой пылеулавливания.
Такая система электрообогрева
позволяет существенно снижать рас
ход потребляемой энергии за счет
следующего оперативного управле
ния процессами обогрева. При от
сутствии пользователей в помеще
нии (в дневное время, когда пользо
ватели на работе, в период отъезда
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пользователей из дома, в ночное
время в офисах и других помещени
ях предприятий) обогрев снижается
до уровня, обеспечивающего охлаж
дение помещений до минимально
допустимой, исходя из условий со
хранения строительных конструк
ций. При этом количество тепла,
аккумулированного стенами, сни
жается, и за счет уменьшения пере
пада температур в помещении и сна
ружи стен общие тепловые потери
через сТены также снижаются. При
возвращении пользователей в рас
сматриваемые помещения включа
ется вентиляционная система обо
грева помещений, которая в течение
10-15 минут за счет проточного на
грева воздуха нагревает воздух в
конкретном помещении до конкрет
ной температуры. Система управле
ния поддерживает эту температуру
в условиях, при которых начинает
ся восстановление температур стен,
потолка, пола. В этот период до пол
ного прогрева стен, потолка и пола
наблюдается пониженный уровень
потерь, передаваемых за пределы
конкретных строений в среду, окру
жающую здание (дом).
Одновременно такая система
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обогрева обладает дополнительны
ми преимуществами:
1. Приток тепловой энергии от
внешних источников (солнечное из
лучение, проходящее через окна, ос
ветительные лампы, поступление
тепла за счет охлаждения воды в
ванной комнате и др.) немедленно
приводит к снижению подачи тепло
вой энергии в помещение.
2. Возможность обогрева каж
дой комнаты отдельно с поддержа
нием различного уровня температур
(от необходимой для сохранения
строений до различного уровня ком
фортности в дневное и ночное вре
мя).
Система позволяет точно опре
делять потребление энергии и каж
дый пользователь может получать
информацию о текущем использова
нии энергии.
Для реализации рассмотренных
индивидуальных систем отопления
жилых помещений целесообразно
использовать новую конструкцию
плоских нагревателей, изготавлива
емых путем плазменного напыления
электроизоляционных и токопрово
дящих слоев на подложку с макси
мальной теплопроводностью.

