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Наножидкости представляют собой двухфазную 

среду, включающую в себя жидкость и частицы 

твердой фазы нанометрового диапазона размеров. 

Интерес к таким системам связан с тем, что даже ма-

лые концентрации наночастиц могут существенно 

изменять теплофизические свойства базовых жидко-

стей [1]. Использование наножидкостей на практике 

связано с возможностью создания жидкого высоко-

эффективного теплоносителя. Однако, наряду с из-

менением теплопроводности при внесении наноча-

стиц в жидкость изменяются и другие теплофизиче-

ские свойства. Наиболее важной характеристикой 

является вязкость, т.к. выигрыш, полученный в ре-

зультате увеличения теплопроводности может быть 

потерян за счет увеличения энергетических затрат на 

прокачку жидкости. Поэтому является актуальным 

одновременное измерение, как теплопроводности, 

так и вязкости наножидкостей.  

К настоящему времени проведено большое коли-

чество экспериментальных исследований теплопро-

водности и вязкости наножидкостей. Многие полу-

ченные данные значительно разнятся у разных авто-

ров и не согласуются с теоретическими предсказани-

ями как для теплопроводности, так и для вязкости. 

Обобщение результатов можно найти в обзорах и 

коллективных исследованиях [2-7]. Интенсивные 

исследования показали, что при малых концентраци-

ях наночастиц твердой фазы теплопроводность опи-

сывается теорией Максвелла [8], а вязкость может 

существенно превышать предсказания теории Эйн-

штейна [9] и Бэтчелора [10]. В большом количестве 

исследований в качестве материала твердой фазы 

используются лиофильные наночастицы Al2O3, кото-

рые  позволяют создавать  стабильные наножидкости 

без использования поверхностно-активных веществ. 

В качестве базовой жидкости наиболее часто исполь-

зуются вода, этиленгликоль и их смеси. В настоящей 

работе представлены результаты измерений вязкости 

и теплопроводности наночастиц Al2O3 в 10% (по ве-

су) растворе воды в этиленгликоле. 

В работе использовались наночастицы оксида 

алюминия  γ-Al2O3 (Degussa, Germany) со средним 

размером частиц 13 нм. Для синтеза наножидкостей 

использовалось ультразвуковое диспергирование в 

течение часа. Измерения теплопроводности и вязко-

сти проведены при весовой концентрации наноча-

стиц 0 – 5% и при температуре 25 
о
С.  

Измерения теплопроводности наножидкостей 

проводились нестационарным методом нагретой 

проволочки. Использовался прибор [11], в котором 

применена платиновая  проволока диаметром 5 мкм и 

длиной 3 мм. Калибровочная зависимость получена 

на следующих жидкостях: вода, этиленгликоль, изо-

пропиловый спирт, растворы этилового спирта в воде 

при концентрации спирта 96 %, 75 %, 50 % и 25 %. 

Определение величины теплопроводности реализо-

вывалось по интерполяции калибровочных измере-

ний.  

При условии, что теплопроводность твердой фазы 

значительно превышает теплопроводность жидкости 

и для ее малой концентрации, относительное увели-

чение теплопроводности может быть записано как 

0.03φ, где φ – объемная концентрация твердой фазы 

[8]. При обработке данных использовалось значение 

плотности оксида алюминия - 3.68 г/см3. Значение 

теплопроводности вычислялось при усреднении по 

20 измерениям, что дало погрешность измерения 

среднего значения менее 0.5 %. Рис. 1 наглядно пока-

зывает, что для условий настоящих экспериментов 

теория Максвелла хорошо описывает теплопровод-

ность исследованных наножидкостей.  

 
Рис. 1. Зависимость теплопроводности наножидкостей 

от объёмной концентрации наночастиц 

 

Измерения вязкости проведены на  ротационном 

вискозиметре Brookfield DV-II+ Pro и для малых 

сдвиговых напряжений на самодельном капиллярном 

вискозиметре: длина капилляра 300мм, диаметр 

1,2мм, диапазон чисел Рейнольдса 3-12, время изме-

рения расхода жидкости 60 с, вязкость рассчитыва-

лась по закону Хагена-Пуазейля. 

Эксперименты по измерению вязкости на ротаци-

онном вискозиметре проведены при скоростях сдвига 

от 25 до 250 с
-1

. Поскольку погрешность измерений 

вязкости при уменьшении скоростей сдвига возрас-

тает, для уточнения возможности существования 

реологических свойств использовалось измерение 

расхода жидкости при течении в капилляре при за-

данном перепаде давлений. Были обнаружены реоло-

гические свойства тестируемых наножидкостей, ре-

зультаты представлены на Рис. 2. Значение напряже-

ния сдвига рассчитывалось с учётом средней скоро-

сти по радиусу капилляра.  

http://www.novolab.ru/catalog/viscometers_brookfield/
http://www.novolab.ru/catalog/viscometers_brookfield/
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Рис.2. Реологические свойства наножидкостей 

 

На Рис. 3 представлены данные, полученные ка-

пиллярным методом и с использованием ротацион-

ного вискозиметра (при максимальных скоростях 

сдвига). В пределах точности измерений эти данные 

близки друг к другу.  

 
Рис.3. Зависимость вязкости наножидкостей от объем-

ной концентрации наночастиц 

 

Как показывает рисунок, полученные в настоящей 

работе экспериментальные данные не согласуются с 

теорией Эйнштейна и Бэтчелора. Кроме того, на ри-

сунке представлены данные работ [12-14]. Рисунок 

наглядно показывает, что данные, полученные раз-

ными авторами также сильно отличаются от предска-

заний теории, друг от друга и от результатов настоя-

щей работы. Отметим, что сопоставление с результа-

тами данной работы качественное, так, как  мы ис-

пользовали 10% раствор воды в этиленгликоле, а в 

цитированных работах, использовался чистый эти-

ленгликоль.  Между тем, можно проследить увеличе-

ние вязкости с уменьшением размера частиц при 

одинаковой объемной концентрации.  

Согласно анализу проведённых исследований, за-

висимость теплопроводности от объемной концен-

трации наночастиц правильно описывается теорией 

Максвелла. Одновременно, вязкость значительно 

отличается от обоих теоретических значений и дан-

ных других авторов. Кроме того, реологические 

свойства были отмечены при объемной концентра-

ции наночастиц выше 1%. При максимальной объем-

ной доле наночастиц (1,5%), используемой в настоя-

щем исследовании, увеличение теплопроводности 

составило около 5%, а вязкости около 50%. Эти зна-

чения показывают, что исследованные наножидкости 

не имеют перспективы для использования в качестве 

эффективного теплоносителя по сравнению с базовой 

жидкостью. 
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