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Аннотация. Рассмотрены варианты применения инфракрасных излучателей различной тепловой мощности для 
отопления цеха по ремонту электрооборудования. Выбраны схемы расположения отопительных приборов по крите-
риям неравномерности облучения и предельно допустимой облученности. На основе метода многофакторной миними-
зации и программы STATISTICA получены зависимости изменения облученности в характерных точках для коридорного 
и шахматного расположения излучателей. 
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 Наша страна занимает ведущее место в мире по производству тепловой энергии. Данная отрасль энергетики имеет большую сеть теплопроводов, высокопроизводитель-ные теплоэлектроцентрали, модульные и блочные котельные, оснащенные современ-ным оборудованием. В последнее время в теплоэнергетике используются высококаче-ственные теплоизоляционные материалы и оборудование с повышенным коэффициен-том полезного действия, совершенствуются системы водоподготовки, возросла доля ав-томатизированных систем управления пара-метрами теплоносителя, как при производ-стве энергии, так и у потребителя. Однако, несмотря на повышение эффективности ра-боты оборудования, потери тепловой энер-гии остаются весьма значительными. Треть всей вырабатываемой энергии те-ряется уже у самого потребителя [1]. Это про-исходит по разным причинам, одной из кото-рых является неэффективная работа систем обеспечения микроклимата в помещениях. Повышение эффективности работы данной системы можно обеспечить такими спосо-бами как модернизация отопительного обо-рудования и использование энергосберегаю-щих систем отопления. К энергосберегающим системам отно-сятся системы отопления на базе инфракрас-ных излучателей. С применением газовых инфракрасных излучателей в помещениях с высотой потолка от 4 м и выше существует возможность очень существенно, до 50 %, а в некоторых случаях и до 70% [2] сократить эксплуатационные затраты на энергоноси-тели. Помимо этого, следует обратить внима-ние и на такое преимущество систем лучи-стого отопления как низкая металлоемкость отопительных приборов и возможность их размещения в любом месте отапливаемого пространства, короткий период выхода на полную мощность, высокую надёжность и 

долговечность. Также следует отметить та-кое достоинство системы отопления с горел-ками инфракрасного излучения, как возмож-ность обеспечить требуемые параметры микроклимата при отсутствии системы цен-трализованного теплоснабжения. Ввиду перспективности использования данного вида отопления проведено много экспериментальных и аналитических иссле-дований процесса работы инфракрасных из-лучателей. Разработаны методики по опре-делению облученности [3], изучены темпера-турные поля, создаваемые излучателями [4,5], проанализированы процессы тепломас-сопереноса в помещениях с горелками ин-фракрасного излучения [6], проведены испы-тания усовершенствованных конструкций излучателей [7], рассмотрены вопросы рас-положения отопительных инфракрасных приборов в помещении. По требованиям не-равномерности облучения возможны раз-личные варианты размещения газовых ото-пительных приборов. Что же касается распо-ложения горелок по условиям допустимой облученности, количество возможных вари-антов значительно снижается. На облучен-ность оказывают влияние такие факторы, как высота подвеса, шаг расстановки излуча-телей, площадь излучающей поверхности и местоположение человека. В работе [3] пред-ставлены эпюры облученности в зависимо-сти от расположения человека для одной ветви газового инфракрасного излучателя. При проведении исследований в Уральском государственном техническом университете [8] получены числовые массивы величин об-лученности в зависимости от шага расста-новки облучателей, высоты подвеса, пло-щади излучающей поверхности. В данной работе была определена рацио-нальная схема компоновки системы отопле-ния на базе инфракрасных излучателей с уче-том всех вышеперечисленных факторов. 



Энергосбережение и 
Водоподготовка 

 
№ 3 (131), 2021 

 

 

58 Исследования, проектирование, расчеты  

 

Также были получены зависимости облучен-ности от сочетания таких параметров как шаг расстановки отопительных приборов и высота их подвеса. Исследования были про-ведены на пример цеха по ремонту электро-оборудования, расположенного на террито-рии Ростовской области. Цех представляет собой помещение павильонного типа с раз-мерами 48,5х11,5х7,9м. Нормируемая темпе-ратура воздуха для традиционной конвек-тивной системы отопления составляет 20°С. Используя диаграммы Фангера [9], было установлено, что за расчетную температуру внутреннего воздуха следует принять 𝑡𝑡вн =14°С при использовании системы лучистого отопления. Для данной температуры и рас-четной температуры наружного воздуха 𝑡𝑡н =−22°С в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», был проведен калорический расчет помещения ремонт-ного цеха. Тепловая мощность системы лучи-стого отопления согласно результатам рас-четов составила 194кВт. Для покрытия требуемых тепловых нагру-зок рассмотрели варианты использования горелок инфракрасного излучения мощно-стью 2,9; 5; 7,3; 10; 15 и 20кВт. Данные инфра-красные излучатели выпускаются отече-ственными производителями ЗАО «Термо» и ОАО «Сибшванк». Для всех принятых типо-размеров горелок определили схемы расста-новки излучателей по условиям неравномер-ности облучения [9]: 
А𝐻𝐻 ≤ 1, (1) 

В𝐻𝐻 ≤ 1, (2) 𝐻𝐻2𝐹𝐹 ≤ 0,1, (3) где А — расстояние между центрами (шаг) го-релок в ряду, м; В- расстояние между цен-трами рядов горелок, м; Н — расстояние от пола до горелок (высота подвеса), м; F— отапливаемая площадь пола и стен, м2. Минимальную высоту подвеса приняли равной Нmin=4м. Это наименьшая высота, при которой рекомендуются [4] использовать «светлые» инфракрасные излучатели. Мак-симальную высоту подвеса приняли равной 
Нmax=7м с учетом высоты помещения и удоб-ства монтажа отопительных приборов. Сред-няя высота подвеса составила соответ-ственно Нср=5,5м.  Проведенные расчеты показали, что при использовании горелок мощностью 15кВт и мощностью 20кВт, условия неравномерно-сти облучения не выполняются. Поэтому в дальнейшем варианты с применением 

излучателей данных мощностей не рассмат-ривались. При использовании ГИИ мощностью 10кВт возможна только одна схема располо-жения оборудования. Горелки мощностью 7,3кВт могут быть расположены только по одному варианту при высоте подвеса h=5,5м и по трем вариан-там при высоте подвеса h=7м. Поэтому в дальнейшем рациональные варианты для данных типоразмеров определялись по вели-чине облученности в характерных точках, ко-торая рассчитывалась следующим образом [4]: 𝑞𝑞 = 1,8 ⋅ 𝐻𝐻и
2 ⋅ 𝐹𝐹гии𝑅𝑅1−24 ⋅ ��273 + 𝑡𝑡1

100
�4 − 92�, (4) 1,8 –приведенный коэффициент излучения для поверхности горелочного устройства и головы человека, Вт

м2⋅К4 [3,8]; Hи - высота эле-ментарного участка излучателя, отсчитывае-мая от уровня головы человека, м; 𝑹𝑹𝟏𝟏−𝟐𝟐- рас-стояние между центрами двух, участвующих в теплообмене, площадок, м. В данном случае интересующие нас площадки -это поверх-ность излучателя и поверхность головы че-ловека; Fгии- площадь излучающей поверхно-сти, принимается по данным технических ха-рактеристик горелок, м2; t1 – температура из-лучающей поверхности, t1=900°С. При проведении расчетов были рассмот-рены варианты расположения излучателей в коридорном и шахматном порядке. Схемы расположения излучателей с нанесением ха-рактерных точек, в которых облученность будет максимальной, представлены на ри-сунке 1. 

 Рис.1. Схема расположения характерных точек для расчета облученности: а – коридорное расположе-ние излучателей; б – шахматное расположение из-лучателей Выражение (4) для определения облучен-ности в характерных точках приобретает вид: для коридорного расположения излучате-лей: 𝑞𝑞1 = 1,8(Н − ℎ)2 ⋅ 𝐹𝐹гии
(Н − ℎ)4 ⋅ ��273 + 𝑡𝑡1

100
�4 − 92�, (5) 

𝑞𝑞2 = 2 ⋅ 1,8(Н− ℎ)2 ⋅ 𝐹𝐹гии��А
2
�2 + (𝐻𝐻 − ℎ)2�2 ⋅ ��273 + 𝑡𝑡1100

�4 − 92�, (6) 
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𝑞𝑞3 = 4 ⋅ 1,8(Н− ℎ)2 ⋅ 𝐹𝐹гии��А
2
�2 + �В

2
�2 + (𝐻𝐻 − ℎ)2�2 ⋅ ��273 + 𝑡𝑡1100

�4 − 92�, (7) 

𝑞𝑞4 = 2 ⋅ 1,8(Н− ℎ)2 ⋅ 𝐹𝐹гии��В
2
�2 + (𝐻𝐻 − ℎ)2�2 ⋅ ��273 + 𝑡𝑡1100

�4 − 92�. (8) Для шахматного расположения излучате-лей: 𝑞𝑞1 = 1,8(Н− ℎ)2 ⋅ 𝐹𝐹гии
(𝐻𝐻 − ℎ)4 ⋅ ��273 + 𝑡𝑡1

100
�4 − 92�, (9) 

𝑞𝑞2 = ⎝⎜
⎛2 ⋅ 1,8 ⋅ (𝐻𝐻 − ℎ)2 ⋅ 𝐹𝐹гии��А

2
�2+ (𝐻𝐻 − ℎ)2�2 + 

+
1,8(𝐻𝐻 − ℎ)2 ⋅ 𝐹𝐹гии
(𝐵𝐵2 + (𝐻𝐻 − ℎ)2)2� ⋅ ��273 + 𝑡𝑡1100

�4 − 92�, 
(10) 

 

𝑞𝑞3 = ⎝⎜
⎛ 2 ⋅ 1,8 ⋅ (𝐻𝐻 − ℎ)2 ⋅ 𝐹𝐹гии��𝐴𝐴

2
�2 + �𝐵𝐵

2
�2 + (𝐻𝐻 − ℎ)2�2+ 

+
1,8(𝐻𝐻 − ℎ)2 ⋅ 𝐹𝐹гии��𝐵𝐵
2
�2+ (𝐻𝐻 − ℎ)2�2⎠⎟

⎞ ⋅ ��273 + 𝑡𝑡1
100

�4− 92�, 
(11) 

где h–высота человека, м. Результаты расчета облученности в ха-рактерных точках для излучателей мощно-стью 7,3кВт и 10кВт представлены в таб-лице 2. 
Таблица 2 Результаты расчета облученности в характерных точках 

Мощно
сть 

ГИИ, к
Вт

 

Число 
рядов горело

к  n Высот
а 

подвес
а h, м Коридорное расположение Шахматное расположение Облученность в характерных точках Вт/м2 Облученность в характерных точках Вт/м2 

q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 7,3 2 7 63,96 102,10 11,11 74,73 63,96 102,10 63,96 125,78 7,3 3 7 63,96 79,50 40,45 98,94 63,96 79,50 63,96 138,69 7,3 4 7 63,96 58,61 53,25 110,27 63,96 58,61 63,96 139,57 7,3 3 5,5 126,33 107,89 31,71 156,48 126,33 107,89 126,33 210,43 2,9 3 4 215,80 152,30 16,17 138,45 215,80 19,37 215,80 341,42 10 3 7 68,98 93,07 9,88 80,59 68,98 93,07 68,98 127,13 В соответствии с данными СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помеще-ний. Санитарные правила и нормы» и СТО НП АВОК 4.1.5-2006 «Системы отопления и обо-грева с инфракрасными излучателями» облу-ченность на поверхности головы человека для данной температуры воздуха не должна превышать 𝑞𝑞доп = 70
Вт
м2 . Как видно из таб-лицы 2 значение облученности в характер-ных точках превышает предельно допусти-мое значение. Следовательно, варианты с ис-пользованием горелок мощностью 7,3кВт и 10кВт для отопления рассматриваемого по-мещения не подходят. 

 Что же касается применения горелок мощностью 2,9кВт и 5кВт, то тут имеется больше десяти возможных вариантов распо-ложения нагревательных приборов для каж-дого типоразмера в зависимости от числа ря-дов и высоты подвеса. Поэтому при опреде-лении рационального варианта расположе-ния для излучателей данной мощности вос-пользовались методом многомерной мини-мизации. За первый фактор приняли число возможных рядов n (х1), за второй фактор – высоту подвеса Н (х2). Уровни варьирования факторов опреде-лили следующим образом. Для горелок 

мощностью 5кВт, число рядов горелок варь-ируются в пределах от 3 до 6. Таким образом нижний уровень варьирования фактора х1 =3, верхний уровень х1=5. Средний уровень при-нимаем равным х1=4. Высоту подвеса для воз-можных вариантов расположения изменя-ется в пределах от 5,5м до 7м. Следовательно высота подвеса для нижнего уровня составит 
х2=5,5, для верхнего уровня х2=7, а средний уровень численно равен х2=6,75.   Для типовой матрицы планирования двухфакторного эксперимента на трех уров-нях [10], определили облученность в харак-терных точках по формулам (5-11).  Для коридорного расположения горелок максимальная облученность получается в точке 4. Что касается шахматного расположе-ния, то облученность достигает максималь-ной величины в точке 2 при минимальном количестве рядов n=3. При большем количе-стве максимальная облученность получается в точке 3. Поэтому для шахматного располо-жения определим изменения облученности как в точке 2, так и в точке 3. В окончатель-ном варианте результаты реализации двух-факторного машинного эксперимента для горелок мощностью 5кВт представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 Результаты реализации многофакторного эксперимента для горелок мощностью 5кВт 

N=5кВт 
Число рядов горелок n 

Высота подвеса 
h, м 

Коридорное расположе-ние 
Шахматное расположение Облученность в харак-терных точках Вт

м2  

Облученность в характерных точках Вт
м2  № строки  матрицы 

х1 х2 q4 q2 q3 1 3(–) 5,5(–) 114,76 120,48 104,58 2 3(–) 6,25(0) 90,89 94,41 84,82 3 3(–) 7(+) 72,56 74,90 68,81 4 4(0) 5,5(–) 139,56 92,32 116,77 5 4(0) 6,25(0) 104,86 78,03 92,07 6 4(0) 7(+) 80,86 65,33 73,28 7 5(+) 5,5(–) 153,84 71,55 115,74 8 5(+) 6,25(0) 112,44 65,24 91,47 9 5(+) 7(+) 85,20 57,82 72,91 Обработка полученных данных проводи-лась при помощи модуля Experimental Desing программы Statistica. Уравнение регрессии облученности в точке 4 для коридорного расположения горе-лок мощность 5 кВт имеет вид 𝑞𝑞4 = 302,2 + 11,12𝑛𝑛 + 38,34Н. (12)  Изменение облученности в точке 2 при шахматном расположении горелок мощно-стью 5кВт описывается следующим выраже-нием: 𝑞𝑞2 = 537,68− 84,13𝑛𝑛 − 62,81𝐻𝐻
+ 10,87𝑛𝑛𝐻𝐻. (13) Зависимость облученности в точке 3от числа рядов n и высоты подвеса H представ-лена формулой: 𝑞𝑞3 = 250,03+ 3,35𝑛𝑛 − 27,49𝐻𝐻. (14) Графическая интерпретация полученных моделей (12-13) показана на рисунке 2. Все поверхности отклика на рис.1 пред-ставляют собой «возвышающиеся гребни», не имеющие экстремума. Минимальная 

облученность при коридорном расположе-нии инфракрасных излучателей обеспечива-ется при минимальном числе рядов и макси-мальной высоте подвеса. При этом значение облученности ниже допустимого значения. При шахматном расположении минимальная облученность в точке 3 получается также при минимальном числе рядов и максимальной высоте подвеса. А вот наименьшего значения облученность в точке 3 достигает при макси-мальной высоте подвеса и максимальном числе рядов. При таком сочетании факторов облученность в точке 2 принимает значение, превышающее нормативное. Следовательно, использовать схему с шахматным расположе-нием горелок мощностью 5кВт также не имеет смысла. Единственным рациональным вариантом расположения горелок является вариант коридорного исполнения с мини-мальным числом рядов и максимально воз-можной высотой подвеса. 

 Рис.2. Поверхности отклика изменения облученности в характерных точках при использовании инфракрасных излучателей мощностью 5кВт а –облученность в точке 4 при коридорном расположении горелок; б–облученность в точке 2 при шахматном рас-положении горелок; в–облученность в точке 3 при шахматном расположении горелок 
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 Для горелок мощностью 2,9кВт общий диапазон варьирования количество рядов составляет от 3 до 8. Таким образом нижний уровень варьирования фактора х1 =3, верх-ний уровень х1=8. Средний уровень прини-маем равным х1=5. Высоту подвеса прини-маем такой же, как и при использовании го-релок мощностью 5кВт.  Изменение облучен-ности при шахматном расположении горелок мощностью 2,9кВт имеет такой же характер, как при применении горелок мощностью 5 

кВт. Что же касается облученности в точках 2 и 4 при коридорном расположении излучате-лей, то максимальная облученность в точке 2 достигается при минимальном количестве рядов, а в точке 4 – при максимальном коли-честве рядов. Поэтому в матрице реализации многофакторного эксперимента для излуча-телей мощностью 2,9кВт (табл.4) определена облученность в точках 2 и 4 для коридорного расположения излучателей и в точках 2 и 3 для шахматного расположения излучателей. 
 Таблица 4 Результаты реализации многофакторного эксперимента для горелок мощностью 2,9кВт № строки матрицы 

Число рядов 
Высота под-веса, м 

Коридорное расположение Шахматное расположение Облученность, Вт
м2  Облученность, Вт

м2  n (х1) H (х2) q2 q4 q2 q3 1 3(–) 5,5(–) 129,35 94,50 157,36 110,96 2 3(–) 6,25(0) 93,97 74,85 114,47 88,66 3 3(–) 7(+) 70,93 59,75 86,56 71,19 4 5(0) 5,5(–) 99,36 126,70 125,86 138,35 5 5(0) 6,25(0) 77,67 92,59 99,79 104,21 6 5(0) 7(+) 61,46 70,16 80,20 80,48 7 8(+) 5,5(–) 58,69 141,60 102,29 130,59 8 8(+) 6,25(0) 52,07 83,51 90,78 99,93 9 8(+) 7(+) 45,01 74,36 79,02 77,98 Уравнения регрессии для схем с использо-ванием горелок мощностью 2,9кВт имеют вид: изменение облученности в точке 2 для ко-ридорного расположения излучателей: 𝑞𝑞2 = 485,27− 47,45𝑛𝑛 − 57,24𝐻𝐻 + 6,08, (15) изменение облученности в точке 4 для ко-ридорного расположения излучателей: 𝑞𝑞4 = 291,15 + 5,07𝑛𝑛 − 35,91𝐻𝐻, (16) изменение облученности в точке 2 для шахматного расположения излучателей: 𝑞𝑞2 = 571,75− 56,3𝑛𝑛 + 0,92𝑛𝑛2 − 65,74𝐻𝐻
+ 6,42𝑛𝑛𝐻𝐻, (17) изменение облученности в точке 3 для шахматного расположения излучателей: 𝑞𝑞3 = 251,82 + 23𝑛𝑛 − 1,88𝑛𝑛2 − 33,92𝐻𝐻. (18) В результате обработки данных было установлено: 

– коэффициенты уравнения регрессии значимы по критерию Стьюдента на 5% уровне; 
– значения коэффициента детерминации 𝑅𝑅2 > 0,9, следовательно, значения отклика объяснимы значениями факторов, регресси-онная модель может использоваться для прогноза; 
– сравнение табличных значений крите-рия Фишера с расчетными значениями пока-зали, что между откликом и факторов суще-ствует зависимость. Изображение поверхностей откликов за-висимостей (15-18) представлено на рисунке 3. 

Поверхность отклика облученности в точке 2 для коридорного расположения из-лучателей (рис.3а) представляет собой «воз-вышающийся гребень». Допустимое значе-ние облученности получается при использо-вании варианта с максимальным числом ря-дов и максимальной высотой подвеса. Од-нако так же следует отметить тот факт, что при максимальном числе рядов значение об-лученности находится в допустимых преде-лах при любой высоте подвеса в рассматри-ваемом диапазоне. Поверхность отклика облученности в точке 4 для коридорного расположения (рис. 3б) представляет себя также «возвышаю-щийся гребень», в котором точки экстремума отсутствуют. Как видно из представленного рисунка минимальная облученность получа-ется при максимальной высоте подвеса и ми-нимальном числе рядов. Ранее уже было от-мечено, что при таком соотношении факто-ров облученность в точке 2 не превышает до-пустимого значения. Варианты с максималь-ным количеством рядов и максимальной вы-сотой подвеса рассматриваться не могут, так как при данном сочетании параметров облу-ченность значительно превышает допусти-мые значения. Таким образом, при коридор-ном расположении самым рациональным ва-риантом будет установка излучателей на максимальной высоте при наименьшем числе рядов. 
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 Рис.3. Поверхности отклика изменения облученности в характерных точках при использовании инфракрасных излучателей мощностью 2,9кВт а –облученность в точке 2 при коридорном расположении горелок; б–облученность в точке 4 при коридорном расположении горелок; в–облученность в точке 2 при шахматном расположении горелок; г–облученность в точке 3 при шахматном расположении горелок На рис. 3в представлена поверхность от-клика типа «минимакс», характеризующая изменение облученности в точке 2 для шах-матного расположения горелок инфракрас-ного излучения. Минимальная облученность получается при максимальной высоте под-веса и среднем количестве рядов. При этом следует заметить, что даже самая минималь-ная облученность превышает нормирован-ное значение. Поверхность «минимакс» ха-рактеризуется тем, что экстремум находится вблизи цента эксперимента и при увеличе-нии высоты подвеса, мы можем получить ми-нимальную точку, соответствующую норма-тивным требованиям. Однако в данном слу-чае увеличение высоты подвеса ограничено размерами здания. Поверхность отклика облученности в точке 3 (рис.3г) представляет собой типич-ный «возвышающийся гребень». Допусти-мые значения облученности получаются при минимальном числе рядов и максимальной высоте подвеса.  С учетом того, что облучен-ность в точке 2 на всех уровнях варьирова-ния факторов превышает допустимые значе-ния, то говорить о возможно использования схемы с шахматной расстановкой не имеет смысла. Таким образом, при использовании горелок мощностью 2,9 кВт схема рациональ-ное размещения отопительных приборов мо-жет быть представлена только одним вари-антом. Характеристика рациональных вариантов расположения излучателей представлена в таблице 5. 
 

Таблица 5 Характеристика выбранных схем расположения инфракрасных излучателей Количество горелок 40 67 Мощность горелки. кВт 2,9 5 Число рядов 3 3 Высота подвеса 7 7 Расстояние между рядами (В), м 3,85 3,85 Расстояние между горелками (А), м 3,64 2,17 Сравнительная технико-экономическая оценка двух вариантов показала, что приве-денные затраты получаются наименьшими при использовании систем отопления с ин-фракрасными излучателями мощностью 5кВт. По отношению к схеме с горелками мощностью 2,9 квт, система отопления с го-релками мощностью   5кВт обеспечивает чи-стый дисконтированный доход в размере 148тыс. рублей. Таким образом, для рассматриваемого по-мещения ремонтного цеха оптимальным ва-риантом системы отопления с инфракрас-ными излучателями является вариант на базе горелок мощностью 5кВт. Число рядов горелок зависит от тепловой мощности систем отопления, шага рядов и шага расстановки излучателей в ряду. Два последних фактора определяется с учетом длины и ширины помещений. Установив за-висимости между данными величинами, можно с помощью полученных математиче-ских моделей спрогнозировать значение об-лученности в характерных точках отаплива-емых помещений при любом сочетании раз-меров зданий. 
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Abstract. Variants of application of infrared emitters of various thermal power for heating of shop on repair of electrical 
equipment are considered. The schemes of arrangement of heating devices are selected according to the criteria of non-
uniformity of irradiation and maximum permissible irradiation. On the basis of the method of multi-factor minimization 
and the STATISTICA program, the dependences of the change in irradiance at characteristic points for the corridor and 
staggered arrangement of emitters are obtained. 
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