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Аннотация: Дано описание экспериментальных исследований процесса те-

плоотдачи воды, содержащей наномодификатор, представляющий собой функ-
ционализированные углеродные нанотрубки серии «Таунит». Приведены схема 
экспериментальной установки для исследования теплоотдачи жидкостей, методи-
ки выполнения экспериментальных исследований и обработки результатов изме-
рений. Представлены результаты исследования влияния концентрации наномоди-
фикатора на теплоотдачу воды.  
 
 
 
 

Исследование путей интенсификации процессов теплопередачи в теплооб-
менном оборудовании является актуальной научно-технической задачей. Одним 
из направлений ее решения являются мероприятия, обеспечивающие повышение 
теплоотдачи от теплоносителя, лимитирующего процесс теплопередачи в целом. 
При отсутствии фазовых переходов в теплоносителе коэффициент теплоотдачи в 
значительной мере зависит от теплопроводности теплоносителя, которая опреде-
ляет термическое сопротивление теплового пограничного слоя. 

В ряде публикаций, например [1, 2], приводятся результаты исследований, 
посвященных зависимостям теплофизических характеристик типовых теплоноси-
телей от концентрации диспергированных в них наноразмерных металлических 
или неметаллических частиц.  

В статье показаны результаты исследования влияния наномодификатора, 
представляющего собой функционализированные углеродные нанотрубки (УНТ) 
серии «Таунит», на теплоотдачу воды. Процессы получения УНТ серии «Таунит» 
и их функционализация рассмотрены во многих работах, в том числе [3]. Целью 
данного этапа исследований является обоснование целесообразности (или выяс-
нение бесперспективности) проведения полномасштабных исследований интен-
сификации процессов теплопередачи в теплообменном оборудовании путем на-
номодифицирования типовых теплоносителей, используемых в теплообменных 
процессах. 

Схема лабораторной экспериментальной установки для исследования коэф-
фициентов теплоотдачи жидкостей приведена на рис. 1. Показания датчиков тем-
ператур и расходов регистрируются во времени до достижения стационарного 
температурного режима. Погрешности измерения температур и расходов тепло-
носителей составляет соответственно 0,25 °С и 1,0 мл/с. Для расчета значений 
коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи используются данные, полученные 
в стационарном режиме. Расходы теплоносителей задаются таким образом, чтобы 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки для исследования 
коэффициентов теплоотдачи наномодифицированных жидкостей: 

1, 2 – стеклянные лабораторные теплообменники «труба в трубе»; 3, 4 – контуры горячего  
теплоносителя и исследуемой жидкости соответственно; 5 – термостат; 6, 7 – насосы  
термостата и исследуемой жидкости соответственно; 8 – 13 – температурные датчики;  
14, 15 – датчики расхода теплоносителей; 16 – вход магистральной охлаждающей воды;  
17 – отвод охлаждающей воды в канализацию 

 
коэффициент теплоотдачи от исследуемой жидкости был существенно меньше 
коэффициента теплоотдачи от горячего теплоносителя. При этом процесс тепло-
передачи в целом лимитируется теплоотдачей от исследуемой жидкости, что не-
обходимо для корректного расчета значения коэффициента теплоотдачи от иссле-
дуемой жидкости.  

Методика выполнения экспериментальных исследований включает опреде-
ление коэффициентов теплоотдачи от дистиллированной воды и воды с опреде-
ленной концентрацией наномодификатора при стационарных температурных ус-
ловиях с одинаковыми начальной температурой горячего теплоносителя и его 
объемном расходе. 

Методика обработки экспериментальных данных основана на использовании 
математической модели температурных полей теплообменника типа «труба в тру-
бе», включающей температурные поля потоков теплоносителей, стенки трубки, 
разделяющей потоки, и корпуса теплообменника. В математической модели ис-
пользованы решения дифференциальных уравнений с соответствующими условия-
ми однозначности [4]. Физическая размерность всех величин – система СИ. 

Температурное поле потока исследуемой жидкости в центральном канале те-
плообменника описывается решением дифференциального уравнения переноса 
тепла жидкостью, движущейся в режиме идеального вытеснения по каналу в ус-
ловиях теплообмена со стенкой канала: 
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Здесь t(x) – текущая температура исследуемой жидкости, °С; х – пространст-
венная координата по направлению движения потока жидкости, м; G – массовый 
расход жидкости, кг/с; с – теплоемкость жидкости, Дж/(кг°С); П – омываемый 
периметр внутренней стенки центрального канала, м; α – коэффициент конвек-
тивной теплоотдачи от внутренней стенки центрального канала к жидкости, 
Вт/(м2°С); t0 – начальная температура жидкости (на текущем участке), °С;  
tF – температура внутренней стенки центрального канала, °С. 

Температурное поле потока горячего теплоносителя в кольцевом канале теп-
лообменника описывается решением того же дифференциального уравнения, как 
и температурное поле потока исследуемой жидкости, но с учетом наличия двух 
поверхностей с различными температурами: 
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где t1(x) – текущая температура горячего теплоносителя, °С; х – пространственная 
координата по направлению движения потока, м; G1 – массовый расход горячего 
теплоносителя, кг/с; с1 – теплоемкость горячего теплоносителя, Дж/(кг°С);  
П1 – омываемый периметр наружной стенки центрального канала, м; П2 – омы-
ваемый периметр внутренней стенки корпуса, м; α1 – коэффициент конвективной 
теплоотдачи от наружной стенки центрального канала к жидкости; α2 – коэффи-
циент конвективной теплоотдачи от внутренней стенки корпуса к жидкости;  
tF1, tF2 – температуры наружной стенки центрального канала и внутренней стенки 
корпуса, °С, соответственно. 

Температурное поле стенки центрального канала описывается решением 
стационарной задачи теплопроводности для полого неограниченного цилиндра: 
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где r – пространственная радиальная координата, м; tt(r) – температурное поле 
стенки центрального канала, °С; λ – теплопроводность материала стенки цен-
трального канала, Вт/(м°С); tc, tc1 – соответственно средние температуры иссле-
дуемой жидкости и горячего теплоносителя (на текущем участке), °С; R1, R2 – 
соответственно внутренний и наружный радиусы стенки центрального канала, м. 

Температурное поле стенки корпуса теплообменника tk(r) определяется  
по тем же формулам, что и температурное поле стенки центральной трубки  
со следующими заменами:  

– внутреннего и наружного радиусов стенки центрального канала соответст-
венно на внутренний и наружный радиусы стенки корпуса; 
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– теплопроводности материала стенки центрального канала на теплопровод-
ность материала стенки корпуса; 

– коэффициентов конвективной теплоотдачи от внутренней и наружной сте-
нок центрального канала соответственно на коэффициенты конвективной тепло-
отдачи от внутренней и наружной стенок корпуса;  

– средней температуры исследуемой жидкости на среднюю температуру го-
рячего теплоносителя; 

– средней температура горячего теплоносителя на температуру окружающей 
среды. 

Алгоритм обработки экспериментальных данных включает определение по-
правочного коэффициента к значению коэффициента конвективной теплоотдачи 
от исследуемой жидкости, рассчитанному по критериальному уравнению для по-
тока при вынужденном движении в прямой трубе круглого сечения [5], при кото-
ром расчетное значение выходной температуры исследуемой жидкости отличает-
ся от измеренной температурным датчиком 11 менее чем на 0,1 °С. Такой способ 
оценки интенсивности процессов теплоотдачи выбран, чтобы обеспечить возмож-
ность сравнения результатов исследования при варьировании расходов исследуе-
мой жидкости. 

В качестве исследуемой жидкости использовались дистиллированная вода 
без наномодификатора и с наномодификатором в количествах 0,01, 0,05  
и 0,1 масс.%. Выбранный диапазон обусловлен экономической целесообразно-
стью интенсификации теплообменных процессов при минимальных расходах на-
номодификатора. В качестве наномодификатора использовались УНТ, функцио-
нализированные по методике, представленной в [6]. Для каждого вида исследуе-
мой жидкости выполнено не менее 120 независимых измерений стационарных 
температур при ряде фиксированных расходов и незначительных изменениях 
температуры окружающей среды. При этом значения критерия Рейнольдса для 
исследуемой жидкости находились в интервале 900…1600, что обеспечивало тре-
буемое лимитирование процесса теплопередачи теплоотдачей от исследуемой 
жидкости.  

Далее представлены полученные значения степени повышения коэффициен-
та теплоотдачи К от дистиллированной воды с внесенным наномодификатором  
по отношению к коэффициенту  теплоотдачи от дистиллированной воды без до-
бавок: 

 

УНТ, масс.%   0,01   0,05    0,1 
 К, %                  4,7    14,2   21,3 

 

Данные результаты обосновывают целесообразность использования функ-
ционализированных УНТ серии «Таунит» в качестве наномодификатора жидких 
теплоносителей для интенсификации процессов конвективной теплоотдачи в тех 
случаях, когда теплопередача лимитируется теплоотдачей от теплоносителя. Кро-
ме того, необходимо проведение дальнейших исследований по интенсификации 
процессов теплопередачи в теплообменном оборудовании для других типов жидких 
теплоносителей и наномодификаторов на основе УНМ «Таунит». 
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Abstract: A description of experimental studies of the heat transfer process  

of water containing a nanomodifier, which is a functionalized carbon nanotube of the 
Taunitseries, is given. A diagram of an experimental setup for studying the heat transfer 
of liquids, methods for performing experimental research and processing measurement 
results are presented. The results of a study of the effect of the concentration  
of nanomodifier on the heat transfer of water are discussed. 
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Untersuchung der Wärmeübertragung 
der nanomodifizierten Flüssigkeiten 

 
Zusammenfassung: Es ist die Beschreibung der experimentellen 

Untersuchungen des Wärmeübertragungsprozesses von Wasser mit einem 
Nanomodifikator beschrieben, der funktionalisierte Kohlenstoffnanoröhrchen der 
Taunit-Reihe ist. Es ist ein Schema der experimentellen Anlage für die Untersuchung 
der Wärmeübertragung von Flüssigkeiten, Verfahren zur Durchführung von 
experimentellen Studien und Verarbeitung von Messergebnissen angeführt.  
Die Ergebnisse der Untersuchung der Auswirkungen der Konzentration von 
Nanomodifikatoren auf die Wärmeübertragung von Wasser sind vorgestellt. 

 
 

Etude de la dissipation thermique des fluides nanomodifiés 
 

Résumé: Est donnée une description des études expérimentales du processus  
du transfert de la chaleur de l'eau contenant un nanodifiant, qui présente une série de 
nanotubes de carbone fonctionnalisés de la série «taunite». Sont mentionnés le schéma 
de l'installation expérimentale pour l'étude du transfert de la chaleur des liquides, les 
méthodes d'exécution des études expérimentales et ledu traitement des résultats  
de mesure. Sont présentés les résultats de l'étude de l'influence de la concentration de 
nanodifiant sur la dissipation de la chaleur de l'eau. 
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