
Заметки о лучистом отоплении 
   Лучистое отопление (или инфракрасное отопление) – относительно новая для России технология, ставшая доступной 
массовому пользователю всего несколько лет назад. На сегодняшний день отопительные системы на базе 
электрических излучающих панелей не имеют аналогов не только по теплотехническим, но и по экономическим и 
экологическим параметрам. 

  
   Принцип действия излучающих панелей (или ИК-панелей) отличается от традиционных конвективных обогревателей, 
в которых нагрев осуществляется за счет движения воздушных потоков. ИК-панели отопления излучают длинные 
тепловые волны, примерно соответствующие солнечным в инфракрасной части спектра, которые обогревают только 
поверхности, находящиеся непосредственно в поле их действия. Это означает, что собственно температура воздуха в 
помещении, отапливаемом лучистым длинноволновым обогревателем, может быть относительно низкой, а комфортное 
ощущение тепла обеспечивается за счет теплового излучения, попадающего на открытые участки кожи. Точно так же 
мы ощущаем тепло костра, даже если на улице мороз. Инфракрасное отопление может успешно использоваться как в 
жилых, так и в производственных помещениях. 
 
 
   Поскольку лучистое отопление обеспечивает равномерное выделение тепла, температура на уровне пола и под 
потолком практически одинакова, а температура поверхностей пола и предметов близка к температуре воздуха внутри 
помещения. Очевидно, что при таких условиях интенсивные воздушные потоки просто не могут возникнуть. А это, в 
свою очередь, означает заметное снижение концентрации в воздухе пыли, а также других загрязняющих веществ и 
аллергенов. Кроме этого, лучистое отопление позволяет поддерживать стабильный уровень относительной влажности в 
помещении, а также уровень концентрации кислорода в воздухе. Это позволяет с успехом использовать их в 
медицинских, а также детских учреждениях. (Кстати, первая в России система лучистого ИК-отопления была 

установлена в госпитале им. Бурденко). Лучистые обогреватели признаны полезными для здоровья, особенно при 
нехватке солнечного света. 
  
   Номинальный коэффициент полезного действия (КПД) ИК-систем отопления существенно выше, чем у конвективных 
обогревателей: 90% против (в лучшем случае) 60-70%. Преимущество лучистых обогревателей в том, что они греют не 
кубические, а квадратные метры, не объемы, а поверхности. Это означает, что ими прогревается только та часть 
пространства, в которой находятся люди. Очевидно, что чем выше потолки в помещении, тем заметнее оказывается 
экономия. В среднем же экономия при использовании ИК-отопления составляет от 30 до 65 % по сравнению с 
традиционными конвекторными системами. Рациональные и экономичные лучистые панели обеспечивают точечный и 
зональный обогрев, что позволяет эффективно использовать их на открытых пространствах (например, на террасе дома 
или кафе). Лучистое отопление дает возможность человеку находиться на воздухе дольше, даже в не очень теплую 
погоду.  
 
   Кроме того, прогрев помещения с помощью лучистого отопления осуществляется намного быстрее: дело в том, что 
эффективные поверхности теплоотдачи нагретых пола и предметов в помещении на порядок (до 10 раз) раз больше 
поверхности теплоотдачи приборов отопления традиционных типов. Присутствует и «обратный эффект»: в случае 
отключения лучистого длинноволнового обогревателя температура в помещении продолжительное время не меняется, 
находясь на заданном уровне за счет накопления тепла в конструкциях помещения и в статично расположенных 

предметах. Это очень удобно при возможном отключении электроэнергии – лучистое отопление надолго сохранит тепло 
в помещении. А в случае теплопотерь необходимая температура моментально восстанавливается. 
 
   Благодаря системам лучистого отопления на окнах зимой не образуется ледяная корка, а на качество обогрева совсем 
не влияют сквозняки. 
 
   Подобное свойство ИК-панелей делает весьма эффективным и удобным применение термостатов. В хорошо 
утепленном помещении ИК-система отопления будет работать в режиме потребления энергии всего лишь 15-20 минут в 
час.  
 
    Но и это еще не все. Среди преимуществ отопительных систем, использующих ИК-панели: 
 
- бесшумность работы; 
- лучистое отопление способно устранить сырость, исключает возможность ожогов или отравления веществами, 
которыми заправлены другие виды обогревателей; 
- легкость в обслуживании: ИК-панели отопления не требуют специального обслуживания, достаточно лишь 
периодического профилактического осмотра; 

- простота и низкая стоимость монтажных работ: даже не имея специальных навыков, установить систему лучистого 
отопления можно самостоятельно и всего за пару дней; 
- долговечность: гарантийный срок службы излучающих панелей составляет обычно 25 лет. 
  
   Гипотетически срок службы агрегатов может быть и больше, просто самые старые на сегодняшний день 
длинноволновые обогреватели появились всего около четверти века назад лет назад. Поэтому пока говорить о более 
длительном сроке возможной эксплуатации рано. 
 



   Лучистое отопление уже завоевало доверие и признание российских потребителей, об этом свидетельствует то, что 
большая часть лучистых обогревателей приобретается по советам и рекомендациям тех, кто уже опробовал данное 
оборудование. 
 
   Типы излучающих панелей отопления 
 
   Лучистые обогреватели подразделяются на два класса: длинноволновые и инфракрасные. У последних (их еще 
называют высокотемпературными) нагревательный элемент нагревается до 700-800°С; у длинноволновых эта цифра 
достигает всего лишь 200-250°С (отсюда второе название – низкотемпературные). Нагревательный элемент 

низкотемпературных моделей обычно бывает вмонтирован в металлический короб, а излучающая поверхность 
обрабатывается особым материалом, позволяющим обеспечивать максимально полное поглощение тепла (и, 
соответственно, наиболее полное излучение тепловой энергии). Нередко в целях увеличения площади излучающей 
поверхности ее делают неровной – например, бугристой. У высокотемпературных обогревателей нагревательный 
элемент, наоборот, вмонтирован в отражающую пластину открыто.   
 
   Следует отметить, что низкотемпературные излучающие панели пожаробезопасны, и поэтому рекомендуются для 
отопления жилых помещений. Высокотемпературные инфракрасные панели, наоборот, в закрытых жилых помещениях 
использовать НЕЛЬЗЯ!   
 
   Одной из последних конструктивных модификаций низкотемпературных систем отопления стали т.н. 
«теплоизлучающие зеркала», у которых отражающий слой одновременно выполняет функции нагревательного 
элемента. Температура поверхности теплоизлучающего зеркала не превышает при этом 75°С, однако такое зеркало не 
запотевает в условиях повышенной влажности, а также отличается пожаробезопасностью и экологичностью. 
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