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Ночное радиационное охлаждение (НРО) – это нетрадиционный способ 

охлаждения, основанный на передаче тепла от объекта при помощи теплового 
излучения, уходящего через атмосферу Земли в ночное время в окружающее 
космическое пространство [1]. 

В предыдущих работах авторы проводили предварительную оценку 
холодопроизводительности системы НРО в различных климатических условиях [2, 3]. 
Для этого подсчитывался конвективный и радиационный тепловой поток с излучающей 
поверхности охлаждающего устройства (радиатора). Подобный подход используется 
многими авторами [4].  

Однако эффективность работы системы НРО зависит не только от параметров 
радиатора, но и от конструкции других элементов холодильной системы. К примеру, 
крайне важно учитывать, какое количество холода необходимо запасти в аккумуляторе, 
а также как теплопритоки в отдельных элементах влияют на общую 
холодопроизводительность системы. 

Экспериментальные исследования систем НРО требуют значительных затрат 
временных и материальных ресурсов, так как необходимо учитывать изменения 
холодопроизводительности системы НРО в течение длительных периодов времени.  

Поэтому наиболее эффективным способом исследования работы системы НРО 
является разработка еѐ математической модели. После проверки модели на основе 
необходимого количества экспериментальных данных можно провести исследование 
работы системы в течение всего года исключительно за счет расчетов, как это 
предлагается сделать в работах [5, 6].  

Для решения обозначенной проблемы была разработана математическая модель 
системы НРО, представленной на рис. 1. В качестве аккумулятора холода используется 
полимерная емкость объемом 1000 л.. Все элементы системы соединены 
полипропиленовыми трубопроводами. Система теплоизолирована слоем вспененного 
полиэтилена. В системе используется насос с сухим ротором с двигателем мощностью 
450 Вт. В качестве теплоносителя в предлагаемой системе используется вода. 

Излучающая поверхность радиатора изготовлена из алюминиевого листа и 
трубы. Для исследования процесса теплообмена, происходящего в радиаторе, 
использовался метод конечных элементов, реализуемый в среде Elcut [7]. На основе 
проведенного моделирования получена регрессионная зависимость для определения 
удельной холодопроизводительности радиатора в зависимости от температуры воздуха, 
теплоносителя и условной температуры ночного неба. 

В модели описаны все значимые виды теплопритоков: через стенки 
аккумулятора холода, трубопроводов системы, от двигателя насоса и в радиаторах. Для 
расчета коэффициентов теплоотдачи были использованы стандартные методики [8]. 
Также произведена оценка потерь энергии на транспортировку теплоносителя. 
Подсчитано энергопотребление насоса системы. Для реализации расчетного алгоритма 
использована среда SciLab [9]. 
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Рис. 1. Схема к расчету теплового баланса системы: А – аккумулятор холода; Н – насос; 

К1 – распределительный коллектор; К2 – собирающий коллектор; Р – радиаторы 

 
Произведена проверка математической модели холодильной системы на основе 

экспериментальных данных. В частности была также произведена проверка 
математической модели на основе данных, полученных ранее [10]. Установлено, что 
расхождения в экспериментальных и теоретических данных не превышают 0,5°C. 

Далее для моделирования работы системы в течение года были получены 
данные об изменении температур воздуха, точки росы и облачности в течение 2014 
года для города Алматы. Произведено сглаживание полученных данных. 

При помощи разработанной математической модели могут быть получены 
графики изменения температур и тепловых потоков в каждом из элементов системы в 
любой момент времени (см. рис. 2), а также подсчитана суммарная 
холодопроизводительность системы в каждую из ночей в году. 

Обработка результатов расчетов за год показала, что при помощи разработанной 
холодильной системы можно получить в аккумуляторе холода температуру на 3°C 
ниже минимальной за ночь температуры воздуха. При работе в условиях климата 
города Алматы в системе НРО не менее 116 дней в году температура будет 
устанавливаться ниже 0°C. При этом холодильная система с радиатором площадью 2 м2 
может производить от 5 МДж за ночь в летний период для режима кондиционирования 
воздуха.  В зимний период может быть получено до 35 МДж холода за ночь для 
поддержания режима от 0 до +10°C. Холодильный коэффициент системы при этом в 
среднем за год может составлять до 8,6 единиц. Это подтверждает идею о том, что НРО 
в условиях резко-континентального климата может использоваться не только в 
системах кондиционирования, но и для получения более низких температур. Наиболее 
перспективными способами применения систем НРО можно считать следующие: 
поддержание температуры воздуха в камерах фрукто- и овощехранилищ, охлаждение 
воды до +5…+10°C для нужд технологических процессов,  поддержание температуры 
воздуха в системах кондиционирования и снижение температуры конденсации в 
конденсаторах холодильных машин в летнее время. 
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Рис. 2. Результаты моделирования работы системы НРО: а – изменение температур: 1 – аккумулятора;  
2 – на выходе из радиаторов; б – изменение теплопритоков: 3 – через стенки аккумулятора;  

4 – от насоса; 5 – через стенки трубопроводов; 6 – в радиаторах 
 

Разработанная математическая модель может быть использована для 
оптимизации конструкции системы НРО, а также для разработки способов 
автоматизированного управления системой. 
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