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2.5. Определение экономического эффекта от РВС-технологии. 
Потребляемая мощность определяется по формуле 

Для центробежного компрессора №1 
Потребляемая мощность до обработки 

PI = 1 .73 * 67 * 0.8 * 380 - 35236,64 Вт = 35,24 кВт 

Потребляемая мощность после обработки 
Р2 - 1 .73 * 62 * 0.8 * 380 - 32607,04 Вт = 32,607 кВт 

Снижение потребляемой мощности составляет (/> -
/>2)/Р1*100% = (35,24-32,607)735,24*100 -7,47% 

При стоимости 1кВт ч =0,62 руб. и эксплуатации компрессора №2 10 мес. (7200 
час.) в году, экономия на электроэнергию составляет Э= (Pi-P2)* 7200*0,62=11 
753,712 руб. 

Для центробежного компрессора №2 
Потребляемая мощность до обработки 

Р1 = 1 .73 * 67 * 0.8 * 380 = 35236,64 Вт = 35,24 кВт 

Потребляемая мощность после обработки 
 Р2=1.73*61*0.8*380 = 3208Ц2Вт =   32,08 кВт 

Снижение потребляемой мощности составляет (Р1-
/>2)/Р,*100% = (35,24-32,08)735,24*100 =8,97% 

При стоимости 1кВт ч =0,62 руб. и эксплуатации компрессора №2 10 мес. (7200 
час.) в году, экономия на электроэнергию составляет 3=14 106,24 руб. 

 
Для поршневого компрессора 

Потребляемая мощность до обработки 
Р1 =1.73* 188* 0.8* 380-35236,64 Вт = 98,873 кВт 

Потребляемая мощность после обработки 

Р2 =1.73*180*0.8*380 = 32081,12Вт = 94,665 кВт 

Снижение потребляемой мощности составляет 

(Р1 - Р2}/Р, * 100% = (98,873 - 94,665)798,873 * 100 = 4,26% 

При стоимости 1кВт ч =0,62 руб. и эксплуатации компрессора №2 10 мес. (7200 
час.) в году, экономия на электроэнергию составляет Э=18 785 руб. 



Годовая экономия по электроэнергии от трех предоставленных 

предприятием на обработку по RVS-TECHNOLOGY компрессорных агрегатов 

составляет Э*=44 644, 952 руб.

Таким       образом,       применение       РВС-технологии       экономически 
целесообразно. 
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