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Ин енерно технические слуги

Japan Far Infrared Rays Association (JIRA)

Обогреватели дальнего инфракрасного излучения
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Базовая концепция
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Положение дальнего инфракрасного излучения в спектре электромагнитных волн

Состояние удлинения и сокращения,
и углового изменения вибрации между атомами

Схематическое представление
молекулярных колебаний

◆ Характеристики теплопередачи излучением
При теплопередаче излучением (когда источник тепла не находится в контакте с обогреваемым
объектом, не требуя никакой промежуточной среды между ними) поток тепла пропорционален
разности четвертых степеней соответствующих абсолютных температур. Кроме того,
температура источника тепла может быть выше температуры окружающей среды, и поток тепла
мало изменяется при нагревании, что обеспечивает эффективный обогрев.
В отличие от этого, при теплопередаче путем принудительной конвекции поток тепла
пропорционален разности температуры окружающей среды и температуры поверхности
нагреваемого объекта. Поверхностная температура объекта вблизи температуры окружающей
среды, и разность температур между ними небольшой.
Поэтому, тепловой поток уменьшается, что затрудняет тепловую передачу к объекту.
Показатели и результаты
■ Показатели энергосбережения
◆ Сопоставление обогревателей на дальних инфракрасных
лампах и кварцевых лампах
◆ Условия для сравнения показателей энергосбережения
• При одинаковом потреблении энергии обогревателями и
одинаковом расстоянии между обогревателем и акриловой
пластиной сопоставляются повышения температуры
пластины и скорости теплопередачи
• Потребление энергии камином： 1 000 Вт (два 500 Вт
нагревателя)
• Расстояние между камином и акриловой пластиной: 700 мм
• Для проведения измерений к середине задней стороны
акриловой пластины, противоположной обогревателю (300
x 300 мм x толщина 8 мм), прикреплена термопара.

Акриловая
пластина
Камин

Температура пластины (°C)

◆ Показатели энергосбережения
Результаты измерений при указанных выше условиях представлены ниже. В таблице справа
представлены результаты, полученные из графика слева, причем результаты сравнения
нормированы на показатели для лампы из кварцевого стекла, которые приняты равными 100.
Обогреватель дальнего Обогреватель с лампой
инфракрасного излучения из кварцевого стекла

Обогреватели дальнего
инфракрасного излучения
Обогреватель с лампой из
кварцевого стекла

Продолжительность (мин)

Скорость нагрева
(°C/мин) *1
Предельная
температура
нагрева (°C) *2

17,1
121
32,0
110

14,1
100
29,0
100

*1: Средняя скорость повышения температуры в течение 10 минут
после включения нагревателя
*2: Повышение температуры через 60 минут после включения
нагревателя

Приведенные выше график и таблица показывают, что обогреватели дальнего инфракрасного
излучения позволяют повышать температуру на 20% быстрее и на 10% выше по сравнению с
обычным обогревателем на лампе из кварцевого стекла. Если привести показатели нагрева к
уровню обычно- го обогревателя, обогреватели дальнего инфракрасного излучения обеспечивают
более высокие показатели энергосбережения.
Реализованные и планируемые проекты
В Японии

Контакты:

Панельные обогреватели, камины и другие обогреватели дальнего инфракрасного
излучения находятся в продаже
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