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В настоящее время активно изучаются новые ти-
пы теплоносителей, основанные на жидкостях (вода, 
этиленгликоль, машинное масло, жидкие смеси). 
Среди них можно выделить наножидкости — тепло-
носители, состоящие из базовой жидкости и твердых 
наночастиц [1]. Добавление наночастиц к жидкости 
позволяет повысить эффективность теплопередачи. 
Однако в двухкомпонентных средах под действием 
разности температур возникает явление термофореза 
– перераспределения концентрации наночастиц, при 
котором наночастицы устремляются в более холод-
ную область. В наши дни данный эффект активно 
исследуется [2–4], однако его влияние на теплообмен 
в наножидкостях еще не вполне изучено. 

Данная работа содержит результаты численного 
моделирования вынужденной конвекции наножидко-
сти вода/ 2 3Al O  в цилиндрической трубе с постоян-

ным тепловым потоком на стенке. Исследование 
проводилось для нагрева и охлаждения на базе моде-
лей с учетом и без учета термофореза. 

 
Вычисления выполнены для объемных концен-

траций наночастиц оксида алюминия 0, 1, 3% в зави-
симости от числа Пекле Pe 800...9000= . Такой диа-

пазон отвечает диапазону числа Рейнольдса Re, для 
которого реализуется ламинарное течение. Скорость 
на входе определялась по заданному значению Re. 
Параметры трубы и расчетной сетки показаны на 
рис.1. Тепловой поток на стенке при нагревании 

10000=q Вт/м2 температура наножидкости на входе 

0 20 С= °T . При охлаждении: 10000= −q Вт/м2, 

0 80 С= °T . Физические свойства базовой жидкости 

приближены полиномами, зависящими от температу-
ры, с помощью экспериментальных данных [5]. 
Плотность, теплоемкость, коэффициент теплопро-
водности и вязкость наножидкости представлены 
корреляциями из [3]. Наножидкость описана уравне-
ниями импульса, энергии, переноса наночастиц и 
неразрывности. Коэффициенты диффузии и термо-
диффузии определяются формулами из [4]: 

Здесь pd  - диаметр наночастиц алюминия, 

231.3807 10 /−= ⋅Bk Дж К  - постоянная Больцмана, 

βT  - коэффициент объемного расширения раствори-

теля, µ  и κ  – вязкость и теплопроводность, индекс 

f .соответствует свойствам базовой жидкости,  p  – 

свойствам наночастиц, коэффициент пропорцио-
нальности α  определяет интенсивность термофоре-
за.  В данной работе были выполнены расчеты для 

910α −= , 90.5 10α −= ⋅  и 90.75 10α −= ⋅ . Вычисления 
проведены в программе ANSYS FLUENT 14.5. 

В результате исследования изучено влияние пере-
распределения концентрации наночастиц (рис. 2) под 
действием градиента температуры на эффективность 
теплопередачи. Термофорез наночастиц приводит к 
уменьшению (увеличению) концентрации, и, следо-
вательно, вязкости среды у стенки трубы при нагре-
вании (охлаждении). Благодаря этому скорость тече-
ния немного возрастает (убывает) у стенки и снижа-
ется (повышается) на оси при нагревании (охлажде-
нии) в связи с постоянным массовым потоком через 
поперечное сечение. 

 
Рис. 2. Профили концентрации наночастиц в поперечных 
сечениях при нагреве (а) и охлаждении (b) с учетом тер-

мофореза при 0 0.03, Pe 2500vC = = .  

Для оценки влияния описанных процессов на теп-
лоперенос определены зависимости локального ко-
эффициента теплоотдачи и числа Нуссельта от  

 
Рис. 1. Схема трубы и расчетной сетки. 
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концентрации наночастиц в моделях с учетом и без 
учета термофореза. Как видно из рис. 3 для локаль-
ного коэффициента теплоотдачи h , по мере удаления 

от входа в трубу различие между значениями h  для 
моделей с учетом и без учета термофореза возраста-
ет. Это различие также растет с увеличением концен-
трации наночастиц, причем снижение коэффициента 
при охлаждении больше, чем увеличение при нагре-
вании. В случае охлаждения при снижении скорости 
течения у стенки трубы конвективный теплоперенос 
менее интенсивен, поэтому коэффициент теплоотда-
чи снижается. При нагреве скорость течения у стенки 
повышается, благодаря чему повышается эффектив-
ность теплопереноса в осевом направлении, поэтому 
h  возрастает. Те же закономерности выполняются и 
для числа Нуссельта. 

В данном исследовании также определены пере-
пад давления вдоль канала и касательное напряжение 
на стенке трубы. Выявлено, что термофорез наноча-
стиц приводит к снижению (повышению) перепада 
давления в наножидкости при нагреве (охлаждении) 
до 4 % (13 %) при малых значениях числа Пекле и 
концентрации наночастиц 3 % по сравнению с моде-
лью без учета термофореза. При этой же концентра-
ции снижение (повышение) вязкости наножидкости 
вследствие падения (увеличения) концентрации на-
ночастиц вблизи стенки в случае нагрева (охлажде-
ния) приводит к снижению (повышению) касательно-
го напряжения до 5% (12 %). 

Для оценки эффективности наножидкости вода/ 

2 3Al O  по сравнению с базовой жидкость была  

построена зависимость среднего коэффициента теп-
лоотдачи от мощности, необходимой для прокачки 
жидкости (см. рис. 4). Как видно из рисунка, рост 
коэффициента теплоотдачи с увеличением концен-
трации наночастиц наблюдается во всем диапазоне 
мощности в обоих тепловых режимах, причем при 
нагреве оно более значительно. На основании полу-
ченных результатов можно сделать вывод, что ис-
пользование наножидкости вода/  при охлажде-
нии менее эффективно, чем при нагревании. Однако 
проявление термофореза наночастиц существенно 
лишь в тонком граничном слое у стенки трубы и в 
целом на интенсивности теплопередачи сказывается 
незначительно. 
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Рис. 3. Локальный коэффициент теплоотдачи при на-
греве (а) и охлаждении (b) для моделей с учетом тер-
мофореза (сплошные линии) и без учета термофореза 

(штриховые линии), Pe 2500.=  

 

 
Рис. 4. Зависимость среднего коэффициента теплоот-
дачи от мощности для двухкомпонентной модели  при 

нагреве (а) и охлаждении (b), Pe 2500.=  




