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Система лучистого кондиционирования воздуха

� Высокие показатели энергосбережения
оскольку энерги передаетс непосредст енно е ду и луча и источнико потолочной панель и

адресата и л ди наход иес по е ении и т д дальни ин ракрасны и лучение систе ы
лучистого конди иониро ани о духа сгла и а т неоднородности распределени ко натной те пературы
и о лада т ысоки и энергос ерега и и характеристика и улуч а э екти ность на по
сра нени с кон ек ионны и систе а и конди иониро ани о духа

� Повышенный комфорт
е тре уетс проду ка и иркул и о духа котора нео ходи а при кон ек ионно конди иониро ании
ре ультате отсутст у т неудо ст а с анные с пр ы и потока и холодного или теплого о духа и

о еспечи аетс идеально ко ортное конди иониро ание
� Бесшумность и чистота

е тре уетс проду ка и иркул и о духа котора неи е на при кон ек ионно конди иониро ании
ре ультате на ыходе систе ы отсутст у т у ы че о еспечи аетс ти ина по е ении
е ра ду а тс потоки пыли и о дух остаетс очень чисты

� Такие системы оптимальны для кондиционирования воздуха в медицинских/социальных
учреждениях, жилых помещениях и т.д., а также в офисах и зданиях комплексного назначения.
учистое конди иониро ание о духа о еспечи а ее охла дение и о огре с по ы енны ко орто

чистотой и ес у ность пригодно дл еди инских и со иальных учре дений которых чистота
о ательна илых даний и лиотек и ало аседаний которых а на ти ина а так е дл о исо и
даний ко плексного на начени

� Дальнее инфракрасное излучение представляет собой электромагнитные волны,
охлаждающие и нагревающие объекты
альни ин ракрасны и лучение на ы аетс часть спектра электро агнитных олн далеко отсто а

от и лучени иди ой красной части спектра с длина и олн к
сно на часть поле ного спектра дальнего ин ракрасного и лучени приходитс на длины олн
к которые перекры а тс с диапа оно спектра олекул рных коле аний ногих атериало оэто у

при погло ении дальнего ин ракрасного и лучени на по ерхности атериало о у да тс
олекул рные коле ани ы ы а ие по ы ение те пературы
другой стороны когда энерги передаетс с по ерхности атериало посредст о дальних

ин ракрасных лучей и олекул рные коле ани осла л тс происходит пони ение те пературы
атериало ако ехани о огре а и охла дени дальни и ин ракрасны и луча и

Реализация энергосбережения + комфорт
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Принцип работы лучистого кондиционира Преимущества лучистого 
кондиционирования воздуха

Ключевые особенности

Базовая концепция
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Источник:JASE-W Японские продукты  и технологии интеллектуальной энергетики,  
http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-r/ index.html



� Показатели энергосбережения
� Пример сопоставления лучистого кондиционирования и конвекционного 

кондиционирования воздуха в здании комплексного назначения1)  1) Журнал Института 
инженеров-электротехников Японии  Том 117, № 7, сс. 428-433 (1997). Лаборатория, имитирующая комнату в здании 
комплексного назначения с высокой воздухонепроницаемостью и теплоизолирующими характеристиками (средний 
коэффициент общей теплопередачи = 0,7 Вт/м2K, общая площадь пола = 30 м2)

� Энергосбережение при лучистом кондиционировании по сравнению с конвекционным 
кондиционированием воздуха

 В правой части рисунка представлена рассеиваемая мощность, необходимая для получения того же самого ощущения 
тепла/холода при лучистом кондиционировании по 
сравнению с конвекционным кондиционированием воздуха. 
На рисунке видно, что при лучистом кондиционировании 
расходуется меньше энергии по сравнению с 
конвекционным кондиционированием воздуха как при 
охлаждении, так и при обогреве. Таким образом, лучистое 
кондиционирование воздуха, даже если комнатная 
температура выше при охлаждении и ниже при обогреве по 
сравнению с конвекционным кондиционированием воздуха, 
дает то же самое ощущение тепла/холода. Годовой расход 
энергии можно рассчитать, помножив рассеиваемую 
мощность на время, когда температура вне помещения 
требует использования кондиционирования воздуха, и 
проинтегрировав ее по всему периоду. Это значение 
составляет 662 кВт•ч для лучистого кондиционирования и 
955 кВт•ч для конвекционного кондиционирования воздуха. 

 Соответственно, при лучистом кондиционировании 
обеспечивается примерно на 31% большая экономия 
энергии по сравнению с конвекционным 
кондиционированием воздуха.

� Комфорт
 В правой части рисунка представлено распределение 

поверхностной температуры при одинаковых условиях 
охлаждения/обогрева по различным частям тела 
термографического манекена, моделирующего условия на 
поверхности тела человека, со встроенными 
нагревателями, создающими тепло, эквивалентное теплу, 
вырабатываемому различными частями тела человека 
(здесь для примера представлено тело взрослой женщины, 
которое можно разделить на 22 части, такие как голова, 
грудная клетка, спина и т.д. Кроме того, возможен мониторинг тепловых потерь в отдельных частях тела).

 При лучистом кондиционировании неоднородность распределения температуры по различным частям тела человека 
мала по сравнению с конвекционным кондиционированием воздуха, и в  результате оно обеспечивает лучший комфорт.
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� Преимущества лучистого кондиционирования воздуха
 При теплопередаче излучением (когда источник тепла не находится в контакте с обогреваемым объектом, 

не требуя никакой среды между ними), поток тепла пропорционален разности четвертых степеней 
соответствующих абсолютных температур. Кроме того, поток энергии мало изменяется при охлаждении и 
нагреве, и может достигаться тот же комфорт, что и при конвекционном кондиционировании воздуха, даже 
если комнатная температура на 2 °C выше при охлаждении и на 2 °C ниже при обогреве по сравнению с 
конвекционным кондиционированием, обеспечивающим эффективное охлаждение и обогрев.

 В отличие от этого, при кондиционировании путем конвекции поток энергии пропорционален разности 
температуры окружающей среды и температуры поверхности объекта, на которую направлен поток. 
Там, где поток воздуха равномерный,  человек регулирует теплоизлучение своего тела согласно 
окружающей температуре, однако, когда поток воздуха не равномерный, данная функция затормозится, и в 
зависимости от участка, появится разность эффекта охлаждения и обогрева.
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Показатели и результаты

Реализованные и планируемые проекты

В Японии Развивается в рамках концепции ZEB «дома с нулевым потреблением энергии», т.е. 
нулевого или близкого к нулю годового энергопотребления в офисах, зданиях 
комплексного назначения, медицинских/социальных учреждениях, жилых 
помещениях и т.д.

За рубежом Широко пропагандируется в Европе и Соединенных Штатах, где низок уровень 
влажности воздуха.




