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СЧЕТ ЭФФЕКТИВНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
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1
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1
; Бараненко А.В., д.т.н.
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1 – Алматинский технологический университет, г. Алматы, Республика Казахстан 

2 –Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия 

 

В последнее время наблюдается стабильный интерес к пассивным способам охлаждения. Их 

использование дает возможность снизить негативное воздействие на окружающую среду, а также 

сократить энергопотребление холодильных систем. Одним из таких способов является охлаждение за 

счет эффективного излучения. 

Эффективное излучения (ЭИ)в космическое пространство – альтернативный, возобновляемый 

способ охлаждения, малоизученный для использования в технических целях. Если расположить 

некот обращена к ночному небу, то она при определенных условиях может излучать больше энергии, 

чем получать обратно от окружающей среды. В результате ее температура может поддерживаться 

ниже температуры окружающего воздуха. Этот эффект можно использовать для создания 

холодильных систем. 

Возможность применения эффективного излучения для охлаждения в значительной степени 

определяется особенностями климата того или иного региона. В определенных климатических 

условиях , будут работать более эффективно, чем в других. 

Большинство исследований по применению ЭИ  проводилось в южных регионах:в Таиланде[1], 

Китае[2], Намибии [3], на юге США[4,5]. 

Во всех перечисленных работах, основное внимание уделяется применению ЭИ в системах 

кондиционирования воздуха в летний период. Возможности применения ЭИ в условиях резко-конти-

нентального климата северных регионов мало изучены. Единственные известные исследования по 

применению ЭИ в условиях климата Казахстана и России проведены авторами данной работы [6,7]. 

Здесь нет необходимости охлаждать воздух в жилых помещениях в течение всего года. 

Большую часть времени температуры воздуха здесь достаточно низкие. В это время системы 

охлаждения воздуха простаивают, а при помощи ЭИ можно получать температуры ниже 0ºC. Такие 

низкие температуры можно использовать не только в системах кондиционирования, но и в 

промышленных системах охлаждения. 

Таким образом, в данной работе предполагается оценить холодопроизводительность холодильных 

систем, использующих ЭИ, в условиях холодного климата северных регионов земного шара, а также 

сравнить полученные результаты с наблюдаемыми в условиях теплого климата южных регионов. 

Моделируемая система охлаждения 

В данном случае нас не интересует работа холодильной системы какой-либо определенной 

конструкции. Необходимо определить, какое максимальное количество холода может быть получено 

за счет эффективного излучения в условиях определенного климата. 

Для этого рассмотрим, какое количество теплоты может быть отдано в окружающую среду от 

горизонтальной излучающей пластины, обращенной к ночному небу. Температуру излучающей пластины 

будем считать постоянной. Этого можно добиться, если под излучающей пластиной расположить 

нагревательный элемент. Излучающая пластина находится во взаимодействии с окружающей средой. К 

ней может подводиться некоторое количество теплоты за счет конвекции  и излучения , а 

также за счет теплопроводности  от нагревательного элемента. Количество теплоты, которое 

необходимо подвести для поддержания температуры пластины, будет равно количеству теплоты, 

отданному в окружающую среду или холодопроизводительности. 

Расчет потока эффективного излучения 

Для расчета потока эффективного излучения будем использовать две методики: [8]и [9, с. 55].  

Первая методика: 

 dtcwambradrad kkkTq  4                      (1) 

где wk  – коэффициент, учитывающий влияние содержания водяного пара в воздухе 

приземного слоя атмосферы; 
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ck  –коэффициент, учитывающий влияние облачности. Рассчитывается согласно данным, 

приведенным в работе; 

dtk – поправка на разницу температур между температурой излучающей поверхности и 

температурой воздуха, Вт; 

 );15,273(0052,0264,0  deww Tk          (2) 

  ;44

ambraddt TTk   (3) 

 ;1 2

1cRkc   (4) 

где c – коэффициент, учитывающий влияние географической широты на поток 

эффективного излучения: 

.5036,00043,0  xc                     (5) 

Вторая методика: 

 .44

skyradradrad TTq                              (6) 

Для расчета условной температуры неба 
skyT  используется следующая формула: 

  ,25,025,0

clalskyambsky CFCFTT                                      (7) 

где 

 ;00028,00035,00224,01 3

2

2

22 RRRCFcl   (8) 

 );1(12,0  pCFal
 (9) 

 .
273

log764,0787,0 







 dew

sky

T
  (10) 

Расчет конвективных теплопритоков 

Количество теплоты, передаваемое за счет конвекциис  поверхности площадью 1 м
2
: 

 ,ambradconv TTq   (11) 

Для нашего случая будем считать, что ветер не обдувает излучающую поверхность. Этого 

можно добиться путем еѐ экранирования набором пластин, как предложено в статье [10]. Для этого 

случая коэффициент теплоотдачи может быть определен по формуле [11]: 

  .78,1
3/1

ambrad TT   (12) 

Суммарное количество холода за ночь 

Несмотря на то, что в последние годы были разработаны покрытия, позволяющие использовать 

ЭИ для охлаждения и в дневное время [12], будем считать, что полезное охлаждение излучающей 

поверхности происходит исключительно в ночное время. Тогда общее количество холода, которое 

может быть произведено за одну ночь: 

  .60 nconvrad qqQ   (13) 

Данные о климате для расчетов 

Расчеты проведем для условий, наблюдаемых в городах из таблицы 1. 

 
Таблица 1 – Координаты городов 

 

№ Город Широта (северная) № Город Широта (северная) 

1 Бангкок 13°45′ 7 Петропавловск 54°51′ 

2 Каир 30°03′ 8 Омск 54°58′ 

3 Владивосток 43°07′ 9 Москва 55°45′ 

4 Алматы 43°15′ 10 Казань 55°47′ 

5 Усть-Каменогорск 49°57′ 11 Санкт-Петербург 59°57′ 

6 Астана 51°11′ 12 Норильск 69°20′ 

 

В расчетах будем использовать почасовые записи метеорологических условий с метеостанций 

[13]. Продолжительность ночей определим согласно следующим базам данных [14]. Атмосферное 

давление принимаем согласно данным[15, с. 39] в зависимости от высоты над уровнем моря. 

Температуру излучающей поверхности будем задавать в диапазоне от -30 до +100°C. 
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Используя значения параметров атмосферного воздуха, рассчитаем средний ночной поток 

эффективного излучения по формулам (1) и (6)и конвективный теплоприток по формуле(11).Далее по 

формуле (13) на основе данных о продолжительности ночи рассчитаем количество холода, 

получаемое за ночь. Просуммировав полученные количества холода за каждую из ночей, получим 

суммарное количество холода за месяц и за год. При этом суммируются значения только в те дни, 

когда поток эффективного излучения radq  был положительным. Т.е. предполагается, что холодиль-

ная система будет включаться только в условиях, когда какое-либо охлаждение вообще возможно. 

В Бангкоке сезонные изменения холодопроизводительности системы отсутствуют. В Астане и 

Норильске количество холода, производимое в зимнее время, значительно превышает количество 

холода, производимое в летнее время. 

В условиях Норильска в летнее время количество производимого холода равняется нулю. 

Вызвано это тем, что здесь в этот период наблюдается полярный день, когда Солнце в течение всех 

суток не заходит за горизонт.  

Результаты расчета общего количество холода, получаемого с 1 м
2
 излучающей поверхности за 

год за счет эффективного излучения (без учета конвекции) в зависимости от географической широты 

и заданной температуры излучающей поверхности,представлены на рисунке 1 (а, б). 

 
(а) 

 
(б) 



 

148 

 

Рисунок 1 – Количество теплоты radQ , отводимое от излучающей пластины за счет эффективного излучения. 

На рис. а показаны кривые при температуре излучающей поверхности от -30 до +100°C. На рис. б показаны 

расчеты при температуре излучающей поверхности от -30 до +50°C 

Из рисунков видно, что с увеличением географической широты, увеличивается и количество 

холода, производимого излучающей поверхностью за год. 

Наибольшие отклонения от общей закономерности наблюдаются во Владивостоке (43° с.ш.) и 

Санкт-Петербурге (59° с.ш.). По всей видимости, это вызвано близостью этих городов к океану, что 

оказывает значительное влияние на климат. 

Результаты расчетов суммарного количества холода за год по методике 1 и методике 2 

практически совпадают. Их расхождение не превышает 150 МДж/м
2
. 

Конвекция начинает препятствовать процессу охлаждения при следующих условиях: в 

Бангкоке при 30radt °C, в Каире при 20radt °C, в Астане при 10radt °C и Норильске 

27radt °C.  

Далее просуммируем количество холода, получаемое при совместном действии эффективного 

излучения и конвекции (см. рис. 2). 

 
(a) 
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(б) 
Рисунок 2 – Суммарное количество холода, получаемого за счет конвекции и эффективного излучения с 1 м

2
 

излучающей поверхности. На рис. (а) показаны кривые при температуре излучающей поверхности от -30 до 

+100°C. На рис. (б) показаны расчеты при температуре излучающей поверхности от -30 до +60°C. 

Различия при расчете по методике 1 и 2 в данном случае практически не заметны. 

В Бангкоке охлаждение излучающей поверхности возможно при условии, что еѐ температура 

будет не ниже 20°C. В Каире наименьшая температура излучающей поверхности должна быть не 

ниже 10°C. В Астане достижимые температуры до -10°C и Норильске до -20°C. 

Увеличение температуры излучающей поверхности на 1°Cвызывает увеличение суммарного 

количества холода, получаемого за год, в среднем на 100…150 МДж. 

Суммарное количество холода, которое может быть получено за счет ЭИ, в северных регионах 

значительно больше количества холода, получаемого в южных регионах. Здесь основное количество 

холода производится в зимние месяцы, когда увеличивается продолжительность ночи и снижается 

среднедневная температура атмосферного воздуха. 

В южных регионах (Бангкок и Каир) сезонные изменения холодопроизводительности системы 

практически отсутствуют. 

В Бангкоке использование ЭИ затруднительно даже для применения в системах 

кондиционирования воздуха. В Каире его можно использовать только для кондиционирования. В 

городах, расположенных севернее Астаны, ЭИ можно применять как в системах кондиционирования 

в течение всего лета, так и в промышленных системах охлаждения в течение осени, зимы и весны при 

рабочих температурах близких к 0ºC. В Астане ЭИ можно использовать для получения температур до 

-10ºC , а в Норильске до-20ºC. 

В северных городах, расположенных за полярным кругом, фактором ограничивающим 

количество холода, производимое за счет ЭИ в летнее время, является продолжительность ночи. Для 

этих регионов важно рассмотреть возможность создания холодильных систем, которые бы 

использовали радиационного излучение и в условиях, когда Солнце находится невысоко над уровнем 

горизонта.  

Условные обозначения 

c  – коэффициент, учитывающий влияние географической широты на поток эффективного 

излучения; 

wk  – коэффициент, учитывающий влияние содержания водяного пара в воздухе приземного 

слоя атмосферы; 

ck  – коэффициент, учитывающий влияние облачности. Рассчитывается согласно данным, 

приведенным в работе 

dtk  – поправка на разницу температур между температурой излучающей поверхности и 

температурой воздуха, Вт/м
2
; 

p – атмосферное давление, бар; 

condq  – тепловой поток за счет теплопроводности, Вт/м
2
; 

convq  – конвективный тепловой поток, Вт/м
2
; 

radq  – поток эффективного излучения, Вт/м
2
; 

convQ  – количество теплоты, отводимое от единицы площади излучающей поверхности за счет 

конвекции, МДж/м
2
; 

radQ  – количество теплоты, отводимое от единицы площади излучающей поверхности за счет 

действия эффективного излучения, МДж/м
2
; 

1R  – общая степень облачности в долях от единицы, ; 

t  – температура, °C; 

T – температура, К; 

radT , 
skyT , ambT , dewT – соответственно температуры излучающей поверхности радиатора, 

ночного неба, воздуха и точки росы воздуха, К; 

rad , 
sky  – относительная излучательная способность поверхности радиатора и безоблачного 

ночного неба; 
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n  – продолжительность ночи, равная времени между закатом и восходом Солнца, минут; 

Q  – количество теплоты, отводимое от единицы площади излучающей поверхности за счет 

совместного действия излучения и конвекции, МДж/м
2
; 

1R  – степень облачности. Для безоблачного неба 0R , а для полностью закрытого облаками 

неба 1R ; 

2R  – степень облачности, баллов. Для безоблачного неба 0R , а для полностью закрытого 

облаками неба 10R ; 

x  – географическая широта в градусах в диапазоне от 0° до 90°; 

q  – тепловой поток, Вт/м
2
; 

  – коэффициент теплоотдачи, Вт/м
2
∙К; 

  – постоянная Стефана-Больцмана, 5,67·10
-8

 Вт/(м
2
·K

4
); 
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