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Одним из способов энергосбережения при обогреве производственных 
цехов, складов, ангаров является использование систем газового лучистого 
отопления (ГЛО). Они позволяют в 2,5-3 раза снизить расходы 
на потребление энергоресурсов, быстро монтируются, бесшумно 
работают и полностью автоматизированы. Однако возникающие  
при монтаже и наладке систем ГЛО технические проблемы требуют 
новых подходов к их решению.

Наладка систем газового 
лучистого отопления

Традиционным системам конвективного отопления при-
сущ ряд особенностей, не позволяющих им эффективно  
обогревать промышленные здания, имеющие большую вы-
соту и площадь. Нагретый воздух поднимается вверх, образуя 
«тепловую подушку» под кровлей, что приводит к значительным 
потерям тепла. Такие системы включают котельную, тепло-
вые сети и отопительные приборы в помещениях. Требуются 
значительные затраты на подготовку и перекачку промежу-
точного теплоносителя – воды. Высокие помещения (выше 
15 м) невозможно качественно обогреть, используя конвек-
тивные методы отопления. 

Системы газового лучистого отопления имеют ряд преи-
муществ перед конвективными системами. В них для пере-
дачи тепла применяется не конвекция, а излучение. Главное 
их отличие заключается в обогреве площади, а не объема 
помещения. Инфракрасное излучение, испускаемое распо-
ложенным в верхней части помещения обогревателем, отдает 
тепло вниз: полу, стенам, оборудованию. 

Широкое применение систем, использующих в качестве 
источника тепла газовые инфракрасные излучатели, нача-
лось относительно недавно. Поэтому внедрение лучистого 
отопления требует решения инженерных задач, связанных 
с особенностями конструкции и размещения, в частности, 
возникает много вопросов при проведении пусконаладоч-
ных работ.

В котельных пусконаладочные работы ведутся по давно  
разработанным и опробованным методикам, которыми 
пользуется не одно поколение специалистов. По примене-
нию систем ГЛО такой опыт только нарабатывается, методы 
пусконаладки разрабатываются каждой организацией само-
стоятельно. Кроме того, имеется ряд особенностей, оказыва-
ющих серьезное влияние на организацию работ. В котельной 
оборудование находится на высоте, доступной для человека. 
Если нужно подняться выше, обычно используются лестни-
цы и площадки, которые обеспечивают безопасный доступ 
для специалиста. Системы ГЛО устанавливаются под крышей 

здания, оборудование, газопроводы, газоходы могут разме-
щаться на высоте в 10-20 м. В котельной обычно находится 
два-пять котлов. Система лучистого отопления может состоять 
из нескольких десятков источников тепла, распределенных 
по всей площади отапливаемого помещения. 

Газовый инфракрасный излучатель (рис. 1) представляет 
собой U-образную стальную трубу, с одной стороны которой 
установлен горелочный блок, с другой – вытяжной вентиля-
тор. Над трубой крепится отражатель из полированной стали.  
Высокотемпературные продукты сгорания проходят внутри 
трубы и нагревают ее. Поверхность трубы обработана тер-
мостойким покрытием с высокой степенью черноты, кото-
рый смещает спектр излучения к инфракрасному. 60-65% 
теплоты передается излучением в рабочую зону помещения, 
обогревая полы, оборудование, людей. Остальные 35-40% –  
компенсируют тепловые потери кровли и верхнего пояса стен. 
Продукты сгорания попадают непосредственно в здание цеха. 

 Методика наладочных работ систем ГЛО для производ-
ственных цехов большого объема успешно опробована 
сотрудниками «Промэнергогаз-2» в прессовом цехе ОАО «Пав-
ловский автобус» (г. Павлово Нижегородской области), где 
было установлено 100 газовых инфракрасных излучателей 
INFRA9B на высоте 16,4 м. Тепловая производительность 
одного излучателя INFRA9B составляет 45 кВт, суммарная 
тепловая мощность системы ГЛО – 4,5 МВт. В здании также 
имеются воздухонагреватели, которые служат для создания 
тепловых завес над воротами. Цех имеет размеры в осях 
373,5 х 72 м. Часть ограждающих конструкций цеха выпол-
нена из железобетонных плит, часть – из сэндвич-панелей. 

Пусконаладочные работы состояли из следующих этапов:
1. Подготовительный этап
2. Пуск газа, розжиг горелок, проверка автоматики 

безопасности
3. Наладка режимов горения, составление теплового баланса
4. Термографическое исследование работы системы ГЛО
5. Измерение энергетической освещенности 
6. Составление отчета, разработка рекомендаций 

В ходе подготовки к вводу в эксплуатацию было опреде-
лено соответствие выполненных работ проекту, выявлены  
и устранены дефекты. После пуска газа и розжига горелок 
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проверены технологические защиты, отключающие пода-
чу газа в аварийных ситуациях. Наладка режима горения 
проводилась путем регулирования давления газа в горелке  
и анализа дымовых газов на содержание О2, СО2, СО, NOх. 
Замеры осуществлялись электронным регистрирующим и по-
казывающим газоанализатором ДАГ-16. В результате наладки 
режима горения были исключены потери тепла с химической 
неполнотой сгорания. 

В связи с изменением режима работы системы отопления 
осуществлен тепловой контроль термографом «ИРТИС-200».  
Прибор сканирует температурное излучение оптико-
механическим сканером с высокочувствительным ИК-
приемником и преобразует излучение в электрический 
сигнал. В результате была выполнена визуализация распре-
деления температурных полей внутри цеха. 

Термограмма (рис. 2) демонстрирует распределение 
температурных полей внутри цеха. Справа от изображения 
расположена температурная шкала. Светлые тона соответ-
ствуют более теплым местам.

Из термограммы видно, что температура технологическо-
го оборудования на уровне рабочей зоны примерно 210С. 
В верхней части цеха строительные конструкции имеют не-
сколько большую температуру, чем внизу, что обусловлено 
выбросом дымовых газов непосредственно в цех. Проанали-
зировав изображение, можно сделать вывод, что система ГЛО 
формирует равномерное по плотности температурное поле  
в рабочей зоне, при этом значения температур соответствуют 
нормам. Необходимо отметить, что использование термографа 
позволяет оперативно контролировать работу системы лучисто-
го отопления и видеть рабочее состояние каждого излучателя.  
В случае неисправности какого-то излучателя его темпера-
турное поле на термограмме изменится. 

В заключение было проведено измерение энергети-
ческой освещенности в цехе с помощью радиометра «АР-
ГУС-03», предназначенного для измерения плотности потока 
от нагретых объектов в диапазоне от 1 до 2000 Вт/м2. Заме-
ренная интенсивность теплового облучения в рабочей зоне 
цеха составляет 32 Вт/м2. Согласно гигиеническим требова-
ниям, эта величина не должна превышать 70 Вт/м2 при об-
лучении 25-70% поверхности тела. Следовательно, система 
лучистого отопления создает оптимальные условия труда 
в цеху.

В процессе обследования было обнаружено серьезное 
влияние на работу системы ГЛО загрязняющих веществ, по-
падающих в воздух рабочей зоны. Их источником является 
не только технологическое оборудование, но и погрузчики, 
оснащенные двигателями внутреннего сгорания. Загряз-
няющие вещества (пыль, масляный туман, аэрозоли, вы-
хлопные газы и др.) оказывают негативное воздействие 
на здоровье работников, а также вместе с трехатомными  
газами (углекислый газ и др.) и водяными парами поглощают  
инфракрасное излучение системы ГЛО. В процессе дальней-
шей эксплуатации выяснилось, что загрязнение полированной 
поверхности отражателя излучателя приводит к перераспреде-
лению температурных полей в объеме цеха. Интенсивность 
излучения снижается, температура внизу уменьшается. При 
техническом обслуживании поверхность отражателя необхо-
димо очищать. 

В процессе наладочных работ был установлен оптималь-
ный режим работы системы ГЛО из 100 инфракрасных  
излучателей INFRA9B. Измерение температур внутренних 
поверхностей наружных ограждающих конструкций здания 
показало отсутствие ярко выраженного градиента темпе-
ратуры воздуха по высоте цеха. Обеспечено поддержание 
физиологически комфортной температуры в рабочей зоне 
цеха. Методика позволяет не только провести наладку инфра-
красных излучателей, но и оценить работу всей системы ГЛО. ■

Рис. 1 – Газовый инфракрасный излучатель Рис. 2 – Термограмма прессового цеха изнутри
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