
Заметки о лучистом отоплении помещений. 
   Лучистый обогрев – это подача тепла непосредственно к полу или к панели в стене или потолке дома. При этом 
лучистое тепло передается от горячей поверхности к людям и объектам в комнатах через тепловое излучение, 
называемое инфракрасным.  
 

   Эффект его можно почувствовать стоя напротив горячей плиты или печи в противоположном конце комнаты. Когда 
лучистое отопление размещено в полу, его часто называют лучистым отоплением пола или просто пол с подогревом.  
 
   Лучистое отопление более эффективно, чем воздушное, т.к. нет потерь энергии через воздуховоды, отсутствие 
движения воздуха не поднимает пыли в помещениях, что важно для аллергиков. Гидравлические системы обогрева 
используют мало электроэнергии, что выгодно для районов с высокими тарифами на электроэнергию. Такие системы 
могут нагревать теплоноситель различными источниками энергии, в частности котлами на мазуте, газовыми, 
дровяными, солнечными водонагревателями, а также комбинацией этих источников тепла.  
 
   Есть три вида лучистого тепла: теплоносителем является воздух; горячая вода (гидравлическая система лучистого 
отопления), электрическая система. Все три типа разделяются по способу установки на «мокрую» и «сухую» установку.  
 
   Учитывая, что воздух не удерживает большое количество тепла, лучистое отопление с воздушным теплоносителем 
экономически неэффективно и редко устанавливается в жилых помещениях. Такая система может объединяться с 
солнечной системой отопления воздухом, а преимущества использования солнечной энергии в течение дня 
перевешивает недостатки использования обычной системы в ночное время.  
 
   Электрические системы лучистого отопления состоят из встроенного в пол, панель или потолок электрического 

кабеля. Существуют системы, которые используют коврики из электропроводящего пластика, который монтируется на 
основание под напольное покрытие с хорошей теплопроводностью (плитка керамическая, например).  
 
   Из - за сравнительно высокой стоимости электроэнергии электрические системы  рентабельны, если обогревают 
толстые бетонные полы, которые имеют хорошую теплоемкость. Во - первых, можно «зарядить» бетонный пол высокой 
температурой в ночное время и, если термическая масса пола достаточно большая, он будет поддерживать тепло в 
доме часов до десяти.  
 
   Это сэкономит значительное количество энергии и денег. Электрические системы лучистого отопления имеет смысл 
устанавливать в домах в качестве дополнительных.  
 
  Гидравлические системы лучистого отопления наиболее распространены и экономически эффективны. Температура 
воздуха в каждом помещении может регулироваться посредством прохождения горячей воды через каждый виток 
трубопровода, что делается с помощью системы зонирования клапанов, насосов, термостатов.  
 
  Стоимость установки гидравлической системы лучистого отопления зависит от площади помещений, типа напольного 
покрытия, установки, удаленности участка и стоимости рабочей силы. 

 


