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Ночное радиационное охлаждение – это способ понижения температуры, основанный на 

передаче тепла в виде инфракрасного излучения через атмосферу Земли в окружающее космическое 

пространство [1]. Устройство для отвода теплоты за счет ночного радиационного излучения будем 

называть радиатором, а совокупность устройств, для осуществления охлаждения – системой ночного 

радиационного охлаждения (НРО). 

Для определения того, как будет вести себя система НРО в тех или иных климатических 

условиях, необходимо определить, как различные факторы влияют на холодопроизводительность 

радиатора. 

Достоверную математическую модель процессов теплообмена сравнительно просто 

разработать для радиатора пластинчатой конструкции, выполненного из двух металлических листов, 

между которыми протекает теплоноситель [2,3,4]. Однако, если радиатор имеет более сложную 

геометрическую форму (например представляет собой набор параллельных трубок), построение 

аналитической модели значительно усложняется. 

Можно путем регрессионного анализа построить математическую модель радиатора на основе 

экспериментальных данных. Однако, в связи с тем, что погодные условия, в которых работает 

радиатор, трудно моделировать на экспериментальной установке, требуется значительное количество 

времени (от нескольких месяцев до года) для проведения эксперимента в естественных условиях. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15671739
http://link.springer.com/journal/11249
mailto:teniz@bk.ru
mailto:granovskiy.a@rambler.ru
mailto:baranenko@mail.ifmo.ru
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Наиболее приемлемым способом определения зависимости для расчёта холодопроизво-

дительности радиатора может быть построение его компьютерной модели методом конечных 

элементов и её исследование при помощи регрессионного анализа [5,6]. 

Практический интерес представляют трубчатые конструкции радиаторов, представленные на 

рис. 1, 2 и 3 [7]. 

 

  

а б 
 

Рис. 1 - Радиатор из полиэтиленовой трубы: а – сечение; б – схема укладки труб;  

1 – металлические листы; 2 – труба из полиэтилена; 3 – теплоизоляция 

 
Первая конструкция (рис. 1 а) выполнена из двух стальных листов 1, между которыми зажата 

полиэтиленовая труба 2. Ниже имеется теплоизоляционный слой из пенопласта 3. Шаг между осями 

труб составляет 150 мм. Трубки уложены в виде змеевика (рис. 1 б) 

 

 
 

а б 
 

Рис. 2 - Радиатор из полипропиленовой трубы: а – сечение; б – схема укладки труб;  

1 – металлический лист; 2 – труба из полипропилена; 3 – теплоизоляция 

 

Вторая конструкция (рис. 2 а) выполнена из стальных пластин 1 и полипропиленовых труб 2, 

уложенных поверх теплоизоляционного слоя пеноплекса. Шаг между ближайшими трубами 

составляет 100 мм. Трубки подключены параллельно между распределительным и собирающим 

коллекторами (рис. 2 б). 

 

 

 

а б 
Рис. 3 - Радиатор из алюминиевой трубы: а – сечение; б – схема укладки труб;  

1 – алюминиевый лист; 2 – труба из алюминия; 3 – теплоизоляция 

 

Третья конструкция выполнена из квадратных алюминиевых труб 2 и алюминиевого листа 1, а 

также теплоизоляционного слоя пеноплекса 3 (рис. 3 а). Шаг между ближайшими трубами составляет 

104 мм. Трубки подключены параллельно между распределительным и собирающим коллекторами 

(рис. 3 б). 



128 

Металлические листы 1 всех радиаторов сверху покрыты красителем с высокой относительной 

излучательной способностью (δ=0,93). 

Методика расчётов 

Для моделирования процессов теплообмена будем использовать среду Elcut [8]. 

В первую очередь исследуем работу радиатора, представленного на рис. 1. Экспериментальные 

исследования работы данного радиатора проводились ранее [9]. Поэтому на основе имеющихся 

данных мы можем проверить правильность математической модели. 

Опишем методику решения задачи. В первую очередь строим двухмерную геометрическую 

модель сечения радиатора (рис. 4). 

 
Рис. 4 - Геометрическая модель радиатора и граничные условия 

 

После этого применяем свойства ребер и блоков. Ко всем ребрам контура 1 прикладываем 

граничное условие «Конвективный теплообмен», для которого температура жидкости 18,3°C, а 

коэффициент теплоотдачи 2400Вт/(м
2
·К) при скорости движения воды в трубе около 0,5 м/с. 

Ко всем ребрам контура 2 прикладываем условия «Конвективный теплообмен» и 

«Радиационный теплообмен».  

При задании условий конвективного теплообмена принимаем: 

 коэффициент теплоотдачи α=0,8 Вт/(м
2
·К); 

 температуру окружающей среды равной температуре воздуха: 

Tокр= Tв = 273 + 9,9 = 282,9 К. 

При описании радиационного теплообмена принимаем:  

 относительная излучательная способность δ=0,93; 

 температура окружающей среды равна температуре ночного неба:   

Tокр= Tн= 273 – 9,78 = 263,22 К. 

Ко всем ребрам контура 3 прикладываем условие «Конвективный теплообмен». Принимаем для 

него: 

 коэффициент теплоотдачи α=0,47 Вт/(м
2
·К); 

 температуру окружающей среды равной температуре воздуха: 

Tокр= Tв = 273 + 9,9 = 282,9 К. 

Температуру ночного неба рассчитываем по методике, описанной в работе [10], на основе 

данных о температуре и влажности воздуха, а также общей облачности. 

Коэффициенты теплоотдачи с ребер контуров 2 и 3 рассчитаны по стандартным методикам 

[11]. При этом физические свойства воздуха могут быть рассчитаны при помощи модуля «Moistair» 

программы CoolPack[12] и формул из статьи[13]. 

Строим сетку конечных элементов (см. рис. 5). В данном случае общее число элементов сетки 

не может превышать 255 штук. 

 
Рис. 5 - Сетка конечных элементов 

Контур 1 

Контур 2 

Контур 3 
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Далее производим расчёт распределения температур (рис. 6) и тепловых потоков (рис. 7) в 

сечении радиатора. 

 
Рис. 6 - Результат расчета температур в сечении радиатора 

 
Тепловой поток, Вт/м

2
: 

 
Рис. 7 - Результат расчета тепловых потоков в сечении радиатора 

 

Далее проверим, совпадают ли результаты моделирования с экспериментальными данными. 

Для этого сравним теоретическое и экспериментальное значение температур металлического листа в 

пространстве между трубами (точка 1 на рис. 6). На основе имеющихся данных о температурах 

теплоносителя, воздуха и ночного неба проведем моделирование работы радиатора. Результат 

представим в виде графика на рис. 8. 

 

 
 

Рис. 8 - Температура поверхности листа в точке в центре пластины между двумя ближайшими трубами: 1 – по 

результатам эксперимента; 2 – по результатам расчетов 

287,1 К 
Точка 1 

283,7 К 

Контур для определения 

теплового потока 
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Рис. 9 - Сопоставление экспериментального и теоретического значения температуры листа в центре между 

трубами 

 

Как видно из рис. 8, температуры в центре излучающей пластины по результатам эксперимента 

и по результатам расчетов различаются. Расчетные величины примерно на 10% меньше 

экспериментальных значений. 

Предположительно, расхождение  может быть вызвано несколькими факторами. Модель не 

учитывает термическое сопротивление, которое может быть обусловлено неплотным прилеганием 

трубопроводов к излучающей поверхности. Дополнительно погрешность может возникать из-за 

ограничений на количество элементов в используемой версии программы. 

Также некоторая погрешность вызвана неопределенностью свойств материалов, из которых 

изготовлен радиатор. В частности теплопроводность стали и полиэтилена может изменяться в 

зависимости от сорта в некотором диапазоне. 

Из-за всех перечисленных обстоятельств, результат теоретического расчета температуры в 

центре листа между трубами в среднем на 1,08°C выше экспериментального значения (см. рис 9). 

Рассчитаем общую величину теплового потока для теплоносителя через внутреннюю 

поверхность одной трубки (контур 2,  рис. 4). В данном случае он составляет 14,5 Вт. Таким образом, 

общая холодопроизводительность радиатора площадью 2 м
2
через 13 параллельных трубок равняется 

188Вт. Данное значение согласуется с наблюдаемым в эксперименте значением (около 150 Вт). 

Перечислим проблемы с существующим способом решения. В данном варианте нет 

возможности моделировать гидродинамику потока жидкости. Также не представляется возможным 

задать более подробно оптические свойства поверхностей. К примеру, желательно учитывать закон 

Ламберта для радиаторов, излучающая поверхность которых имеет наклон к горизонту и оребрение 

[13]. Также используется средний для всей поверхности коэффициент теплоотдачи, хотя в 

действительности интенсивность теплообмена на отдельных участках конструкции может 

значительно различаться. 

Тем не менее, при всех перечисленных упрощениях, предлагаемая методика дает адекватные 

значения температур и тепловых потоков в сечении радиатора. Следовательно, можно далее 

определить, как температурный режим влияет на холодопроизводительность радиаторов.  

К управляемому параметру для радиаторов относится расход теплоносителя. В работе [2] 

показано, что достаточно установить расход теплоносителя таким образом, чтобы коэффициент 

теплоотдачи к внутренним стенкам труб был больше 300 Вт/(м
2
·К), что обычно достигается при 

скорости движения теплоносителя более 0,1…0,2 м/с (как для воды так и для растворов гликолей). 

Дальнейшее увеличение расхода теплоносителя не будет влиять на холодопроизводительность 

радиатора. Поэтому, учитывать данный параметр в дальнейшем не требуется. 

К контролируемым неуправляемым параметрам относится температура теплоносителяtт, 

температура окружающего воздуха tв, его влажность φв, степень облачности R. На основе данных о 

влажности и облачности может быть рассчитан комплексный параметр – условная температура 

ночного неба tн. Его и будем использовать в нашей модели.  
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Скорость ветра в данном случае учитывать не будем, так как для поддержания минимальной 

температуры радиатора целесообразно минимизировать теплоприток за счет конвекции. Этого можно 

добиться путем размещения радиатора в коробе, закрывающем излучающую поверхность от ветра [15]. 

Таким образом, имеем три параметра, влияющих на работу радиатора: температуру воздуха tв, 

температуру теплоносителяtт и температуру ночного неба tн. 

Для получения математической модели радиатора проведем полный факторный эксперимент [16]. 

За центр плана для всех параметров примем 0 °C. Интервал варьирования каждого из 

параметров ΔX=30°C. Т.е. в данном случае предполагается, что радиатор будет работать в 

температурном диапазоне от -30 до +30 °C. 

Начнем с предположения, что модель исследуемого процесса является линейной: 

 

,
1

0  
 


n

i ji
jiijii XXsXssY

 

(1) 

где: s0– значениеY в центре плана; 

 si– коэффициенты, характеризующие степень влияния факторов Xi на функциюY; 

 sij– коэффициенты, учитывающие влияние взаимодействия отдельных факторов. 

Для нашего случая при трех факторах необходимо провести N=2
3
=8 опытов. Линейная модель с 

тремя факторами будет иметь вид: 
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(2) 

Пусть X1=tт; X2=tв; X3=tн. За функцию отклика Y примем холодопроизводительность радиатора 

Q0, Вт. 

Матрица планирования эксперимента представлена в таблице 1. В столбце 10 таблицы 

представлены значения функции отклика для радиатора из полипропиленовой трубы, в столбце 11 – 

значения функции отклика для радиатора из полипропиленовой трубы, в столбце 12 – значения 

функции отклика для радиатора из алюминиевой трубы. 

 

 
Таблица 1 - Матрица планирования трехфакторного эксперимента 

 

№ 
0x  1x  2x  3x  21xx  31xx  

32xx  
321 xxx  iY  

(полиэтил.) 

iY  

(полипр.) 
iY (алюм.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 0 0 0,00 

2 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 336,0 463,0 992,67 

3 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -231,3 -324,4 -666,91 

4 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 151,2 194,7 355,85 

5 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -168,4 -214,5 -363,72 

6 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 215,6 304,8 653,99 

7 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -355,3 -487,2 -1011,60 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 0,0 0,0 0,00 

 

Значения средних коэффициентов теплоотдачи от излучающей поверхности к окружающему 

воздуху, при условии отсутствия ветра, рассчитаны отдельно (см. рис.10). 

Результаты расчета коэффициентов модели для трех радиаторов представлены в таблицах 2, 3 и 4. 



132 

 
Рис. 10 - Величины коэффициентов теплоотдачи от излучающей поверхности к окружающему воздуху в 

зависимости от перепада температур 

 

Таблица 2 - Коэффициенты для полиэтиленового радиатора 

 

0s  1s  2s  3s  12s  13s  23s  123s  

-6,522 182,227 -102,329 -70,503 2,209 2,615 1,699 -9,395 

 

Таблица 3 - Коэффициенты полипропиленового радиатора 

 

0s  1s  2s  3s  12s  13s  23s  123s  

-7,955 248,580 -146,270 -91,290 3,015 3,045 1,895 -11,020 

 

Таблица 4 - Коэффициенты для алюминиевого радиатора 

 

0s  1s  2s  3s  12s  13s  23s  123s  

-4,965 505,593 -325,700 -175,368 2,998 1,735 0,233 -4,525 

 

Возвращаясь к реальным значениям переменных, получим формулы для расчета 

холодопроизводительности радиатора площадью 1 м
2
.  

Для полиэтиленового радиатора: 

.000348,000189,000291,0...

...00245,0350,2411,3074,6522,6

нвтнвнт

втнвтр

ttttttt

tttttq




 (3) 

Для полипропиленового радиатора: 

.00041,00021,00034,0...

...00034,0043,38757,4286,8955,7

нвтнвнт

втнвтр

ttttttt

tttttq




 (4) 

Для алюминиевого радиатора: 

.000168,00003,00019,0...

...00034,08459,58567,105831,16965,4

нвтнвнт

втнвтр

ttttttt

tttttq




 (5) 

где: qр– удельная холодопроизводительность радиатора, Вт/м
2
; 

tт– температура теплоносителя, °C; 

tв– температура атмосферного воздуха, °C; 

tн– условная температура ночного неба, °C. 

Полученные линейные уравнения дают достаточную для оценочных расчётов точность 

вычислений. Поэтому на данном этапе исследований построение более сложных моделей радиатора 

не требуется. 
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Процессы теплообмена, происходящие в радиаторе системы НРО, можно с достаточной 

точностью исследовать при помощи общедоступных систем компьютерного моделирования 

процессов тепло- и массообмена методом конечных элементов.  

Для оценки холодопроизводительности радиатора можно использовать линейное уравнение с 

тремя переменными: температурой теплоносителя, воздуха и ночного неба. 

Зависимости, полученные в данной работе, могут быть использованы для определения 

холодопроизводительности радиаторов трубчатой конструкции при известных параметрах 

окружающей среды, а также для определения минимальной температуры теплоносителя, при которой 

холодопроизводительность положительна при заданных параметрах окружающей среды. Полученные 

зависимости справедливы, если температуры воздуха, ночного неба и теплоносителя находятся в 

диапазоне от -30 до +30 °C. 
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