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УДК 621.565.83

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
НОЧНОГО РАДИАЦИОННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ОПРЕДЕЛЕННОГО КЛИМАТА
Цой А. П.1, Грановский А. С.2, Цой Д. А.2
1
Алматинский технологический университет, Алматы, Республика Казахстан
2
ТОО «Тениз», Алматы, Республика Казахстан
e-mail: teniz@bk.ru

В данной работе производится моделирование работы холодильной системы ночного
радиационного охлаждения, при её использовании в течение всего года в условиях климата города
Алматы. В качестве теплоносителя в системе используется водный раствор этиленгликоля.
Радиаторы изготовлены из алюминиевого листа и трубы. Приводится результат расчета
температуры в аккумуляторе холода в конце каждой из ночей в году, рассчитывается
энергопотребление насоса системы и её холодильный коэффициент в зависимости от температуры
охлаждаемого объекта. В результате работы установлено, что при помощи предлагаемой системы
можно получить температуру на 3 °С ниже минимальной за ночь температуры воздуха.
Холодильный коэффициент системы при температуре охлаждаемого объекта 0 °С в среднем за
зимние месяцы 6,7 единиц. Система может поддерживать температуру 0 °С около 120 дней в году.
Ключевые слова: холодильная техника, ночное радиационное охлаждение, эффективное
излучение, естественное охлаждение, альтернативные способы охлаждения.
Берілген жұмыста Алматы қаласының климаты шарттарында жыл бойы түнгі радиациялық
салқындату жүйесін қолданған кездегі түнгі радиациялық салқындатудың мұздату жүйесін
модельдеу орындалған. Жүйеде жылу тасмалдаушы ретінде этиленгликольдің сулы ерітіндісі
қолданылыды. Жыл бойы әрбір түн соңындағы суының аккумляторындағы температураны есептеу
нәтижелері көрсетілген, жүйенің сорабының энергияны тұтынуы мен салқындатылатын объект
температурасына байланысты оның мұздату коэффициенті есептеледі. Жұмыс нәтижесі
бойынша ұсынылған жүйе көмегімен түн ішінде ауаның минимал температурасынан 3°С-ға төмен
температура алуға болатындығы орнатылды.салқындатылған объект температурасы 0 °С
болғанда жүйенің мұздату коэффициенті қысқы айларда орташа есеппен 6,7 бірлікті құрайды. Бұл
жүйе жылына 120 кун 0 С температураны ұстап тұра алады.
Тірек сөздер: мұздату техникасы, түнгі радиациялық салқындату, тиімді сәуле шығару, табиғи
салқындату салқындатудың альтернативті әдістері.
In this paper the simulation of the night radiative cooling system for its use throughout the year in a
climate of Almaty is made. In the system an aqueous solution of ethylene glycol is used as the coolant.
Radiators are made of aluminum sheet and tube. The results of the calculation of the temperature in the cool
storage tank at the end of each night of the year are shown. We also calculated energy consumption of the
pump and system’s coefficient of performance depending on the temperature of the cooled object. As a result
of the work it was found that the proposed system can produce a temperature 3 C below the minimum air
temperature for the night. When the temperature of cooled object is 0 ºС, the average cooling rate of the
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system is 6.7 units throughout winter months. The system can maintain the temperature 0 °C for 120 days
per year.
Keywords: refrigeration, nighttime radiative cooling, the effective radiation, free cooling, alternative
cooling methods.

В настоящее время холодильные машины по разным данным потребляют от 15 до 25 % от
всей вырабатываемой электроэнергии [1, 2]. Одним из способов охлаждения, способных
снизить общий уровень энергопотребления холодильными машинами, является ночное
радиационное охлаждение (НРО). Данный способ предполагает передачу теплоты в
окружающую среду за счет теплового излучения инфракрасного диапазона, уходящего через
атмосферу Земли в окружающее космическое пространство.
В последние годы проведено значительное количество работ по изучению систем НРО.
Большинство авторов в своих работах главным образом рассматривают возможность
применения систем НРО для поддержания температуры воздуха в жилых зданиях (около
22…25 °C) [3–5]. Продолжительность периода, когда холодильная система может
применяться подобным образом, сравнительно невелика. В условиях резкоконтинентального климата в жилых зданиях зачастую системы кондиционирования
необходимы лишь несколько месяцев году. Остальную часть года холодильные машины
систем кондиционирования простаивают.
Многими авторами было отмечено, что при низких температурах ночного воздуха,
наблюдаемых в осенний, зимний и весенний периоды, системы НРО могут производить
значительно большее количество холода, чем летом [6]. Поэтому в данной работе
предлагается рассмотреть возможность работы систем НРО для получения температур в
области 0°C и оценить продолжительность работы системы в таком режиме. Также важно
сопоставить холодопроизводительность системы с энергозатратами на её работу.
Для решения поставленных задач предполагается исследовать работу системы,
представленной на рисунке 1.

Рисунок 1 – Принципиальная схема системы НРО: КЛ1 и КЛ2 – распределительный
и собирающий коллектор; О – отводы прямые (90°); Ф – фильтр; Н – насос;
С1 – сужение внезапное; Р1 – расширение внезапное; Рад – радиатор;
КЛ1 и КЛ2 – коллекторы
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Основными элементами данной системы являются охлаждающее устройство (радиатор),
аккумулятор холода и насос для циркуляции теплоносителя.
Система работает следующим образом. В ночное время, когда отсутствует приток от
солнечной радиации, излучающая поверхность радиатора за счет эффективного охлаждения
охлаждается ниже температуры уличного воздуха. Теплоноситель подается насосом из
аккумулятора холода в радиатор, где охлаждается. Далее теплоноситель сливается обратно в
аккумулятор холода, где храниться в течение следующего дня.
Процесс отдачи тепла в окружающую среду происходит в радиаторе. В данном случае в
качестве радиатора предлагается использовать конструкцию, представленную на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема для моделирования процессов теплообмена в радиаторе
1 – излучающая пластина; 2 – трубки для теплоносителя; 3 – слой теплоизоляции
Данная модель состоит из набора параллельных алюминиевых труб. Сверху трубы
накрыты алюминиевым листом, толщиной 1 мм. Снизу труб уложен слой теплоизоляции.
Данная модель радиатора более удобна в изготовлении, чем предложенная в работе [7].
Путем моделирования в среде Elcut [8] процессов теплообмена, происходящих в
радиаторе, как это было предложен в работе [3], было установлено, что оптимальное
расстояние между трубками с теплоносителем равно 100 мм. Более плотная укладка не
даст увеличения теплового потока, но значительно увеличит стоимость конструкции.
Установлено, что рекомендуемый объемный расход теплоносителя (раствора
этиленгликоля) для данной модели радиатора составляет 0,3 л/с.
Путем проведения многофакторного эксперимента была получена линейная зависимость
для определения холодопроизводительности радиатора в зависимости от температуры
теплоносителя, уличного воздуха и условной температуры ночного неба:

qр  4,965  16,5831  t тн  10,8567  t в  5,8459  t н  0,0033  t тн  t в 
 0,0019  t тн  t н  0,0003  t в  t н  0,000168  t тн  t в  t н .
где qр – удельная холодопроизводительность, Вт/м2;
tтн – температура теплоносителя, °C;
tв – температура атмосферного воздуха, °C;
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tн – условная температура ночного неба, °C. Может быть рассчитана по методикам,
описанным в работах [6,9] или [10].
Зависимость справедлива при изменении температуры воздуха, теплоносителя и ночного
неба в диапазоне от –30 до +30 °C.
В представленной формуле не учитывается скорость движения теплоносителя в трубках
радиатора, так как установлено, что при скорости движения теплоносителя более 0,1 м/с
данный параметр не будет оказывать существенного влияния на холодопроизводительность.
Стоит также отметить, что представленная зависимость справедлива при условии, что
коэффициент теплоотдачи от теплоносителя стенке трубы более 300 Вт/(м2·К). При этом не
имеет значение, какой теплоноситель прокачивается через радиатор (раствор этиленгликоля
или вода).
Площадь излучающей поверхности радиатора, используемого в системе: 2 м2.
В качестве аккумулятора холода в системе НРО используется кубовая пластиковая
емкость (еврокуб), покрытая слоем минеральной ваты толщиной 5 см. Теплоприток через
стенки трубопроводов может быть рассчитан по стандартным методикам [11]. Аккумулятор
холода и все трубопроводы системы заполнены водным раствором этиленгликоля с
объемной концентрацией 50 %. Физические свойства раствора этиленгликоля приняты
согласно данным [12]. Масса теплоносителя в аккумуляторе холода 196 кг.
Радиаторы расположены на высоте 3 м над аккумулятором насосом, забирающим
теплоноситель из аккумулятора холода.
Также учитывается приток тепла от обмотки электродвигателя насоса через его вал. Для
циркуляции теплоносителя целесообразно использовать малый центробежный насос с сухим
ротором. Его КПД составляет 56 %. Если в систему заправлен раствор этиленгликоля,
потребляемая насосом мощность будет зависеть от температуры теплоносителя и изменятся
в диапазоне от 36 Вт при температуре теплоносителя 0 °C и до 60 Вт при температуре
теплоносителя –30 °C. Поступление тепла от насоса к теплоносителю в данном случае не
превысит 10 Вт.
Трубопроводы системы выполнены из полипропиленовой трубы с внутренним диаметром
25 мм и покрытые теплоизоляцией из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм.
На основе представленных данных была разработана компьютерная модель системы в
среде SciLab [13]. Далее в компьютерную модель подставлены данные об изменение
параметров атмосферного воздуха в течение одного года в городе Алматы, согласно записям
от 2014 года [14].
Начальную температура аккумулятора холода в каждую из ночей в году примем равной
25°C. В результате определим зависимости изменения температур в течение каждой ночи, а
также количество холода и средний холодильный коэффициент системы за сутки.
В первую очередь представим данные об температуре теплоносителя в аккумуляторе
холода к концу каждой ночи (см. рисунок 3).
Далее сопоставим температуру в аккумуляторе холода в конце ночи с минимальной
температурой уличного воздуха за ночь (см. рисунок 4). Как видно из графика температура в
аккумуляторе холода к концу ночи может быть на 1–3 °С ниже минимальной за ночь
температуры воздуха.
Далее подсчитаем, как часто в аккумуляторе холода будет устанавливаться та или иная
температура. Для этого построим график, в котором по вертикальной оси задана
температура, а по вертикальной оси количество ночей в году, когда температура в
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аккумуляторе была равна или ниже заданного значения температуры по горизонтальной оси
(см. рисунок 5).
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Рисунок 3 – Температура в аккумуляторе холода в конце каждой из ночей в году (tа0=25 °С)
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Рисунок 4 – Зависимость температуры в аккумуляторе холода к концу ночи ta от
минимальной температуры воздуха, наблюдавшейся за ночь tmin
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Рисунок 5 – Количество дней в году, когда температура в аккумуляторе холода к
концу ночи достигла заданного значения
Как видно из графика температура ниже 0 °С в аккумуляторе холода устанавливается
около 120 ночей в году.
Зная массу теплоносителя ma в аккумуляторе холода, его температуру и температуру
объекта, который должен быть охлажден, можно легко определить запас холода. Если
считать изменение теплоемкости раствора этиленгликоля линейным в зависимости от
температуры, количество запасенного холода в каждую из ночей в году можно вычислить
при известных температуре в аккумуляторе ( ) в конце ночи и температуре охлаждаемого
объекта .



 t об2  t ак2 
  3203,1t об  t ак .
Q  mа 3,98
 2 



(2)

Результаты расчета запаса холода в аккумуляторе с раствором этиленгликоля массой 196 кг
представлены на рисунке 6.
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Рисунок 6 – Запас холода в аккумуляторе холода в зависимости от температуры в
аккумуляторе и температуры охлаждаемого объекта tоб (mа=196 кг)
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Например, если известно, что температура в аккумуляторе холода tа=5 ºС, а требуемая
температура охлаждаемого объекта tоб =20 ºС, то запас холода в аккумуляторе Q=9 МДж.
Далее рассмотрим энергопотребление насоса системы НРО (см. рисунок 7). При этом
необходимо учитывать, что наименьшие затраты энергии будут наблюдаться, если контур
циркуляции теплоносителя будет замкнутым. Тогда значительно сократиться расходы на
подъем теплоносителя на высоту расположения радиаторов (кривая 2). Если же конур
оставить открытым, расход энергии возрастет практически в два раза (кривая 1).
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Рисунок 7 – Энергопотребление насоса за каждую из ночей в году: 1 – при подъеме
теплоносителя на высоту 3 м и разомкнутом гидравлическом контуре; 2 – при расположении
радиатора и аккумулятора на одной высоте (или при замкнутом гидравлическом контуре)
Снижение потребления энергии к середине года связано с уменьшением
продолжительности ночи и снижением вязкости теплоносителя с повышением температуры
в летнее время.
Зная температуру в аккумуляторе к концу ночи и общий уровень энергопотребления
насоса за ночь, можно рассчитать холодильный коэффициент системы при различной
температуре охлаждаемого объекта (см. рисунок 8).
В случае разомкнутого гидравлического контура (рисунок 8,а). В зимнее время при
температуре охлаждаемого объекта 0 °С холодильный коэффициент системы НРО не
превышает значения 4…5.
Холодильный коэффициент можно увеличить, если радиаторы и аккумуляторы холода
расположить на одном уровне или сделать трубопровод замкнутым (при этом сократятся
потери энергии на подъем жидкости к радиаторам) и свести к минимуму протяженность
трубопроводов системы и их гидравлическое сопротивление (см. рисунок 8,б). В этом случае
холодильный коэффициент значительно возрастает (более чем в два раза) и при температуре
охлаждаемого объекта 0 ºС в среднем за зиму составляет 6,7 единиц. Если же система будет
поддерживать температуру 25°С, то среднегодовое значение холодильного коэффициента
достигнет 20,5 единиц.
Таким образом, преимуществом разработанной холодильной системы можно считать
достаточно высокую ее энергетическую эффективность. Однако работа системы не является
стабильной. Особенно это проявляется при температурах охлаждаемого объекта от 0 °С и
ниже. Учитывая также, что температура, которую можно будет получить при помощи НРО,
всего на 3 °С ниже минимальной за ночь температуры воздуха, использовать такую систему
для стабилизации температры в течение всего года на данный момент невозможно. Поэтому
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НРО следует рассматривать как дополнительный способ, используемый соместно с
традиционными парокомпрессионными холодильными машинами.
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Рисунок 8 – Изменение среднесуточного холодильного коэффициента системы в течение
года при различной температуре охлаждаемого объекта: а – при подъеме теплоносителя на
высоту 3 м при разомкнутом гидравлическом контуре; б – при расположении радиатора и
аккумулятора на одной высоте (или при замкнутом гидравлическом контуре)
В дальнейших работах рекомендуется рассмотреть возможность использования
предлагаемой системы НРО в условиях резкоконтинентального климата для поддержания
температуры в фрукто– и овощехранилищах.
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