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ВЛИЯНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПРОЦЕССЫ ПЕРЕНОСА В КОНСТРУКТАЛЬНЫХ СРЕДАХ
Раccмотрено влияние наноструктурированных материалов на интенсификацию теплообмена в системах охлаждения электронного оборудования. Критерий проектирования использует концепцию конструкталов для минимизации длины теплопроводящих
путей в заданном объеме пространства, который не несет функциональной нагрузки.
В работе дана оценка эффективности охлаждения источников тепловыделения сетями микроканалов с древовидной структурой. Обсуждаются возможности дальнейшего роста коэффициента теплопередачи за счет применения нанофлюидов. Для более
точных расчетов полей температур в древовидных транспортных сетях с наноструктурированными материалами использованы методы компьютерной флюидной динамики.
Ключевые слова: Наноструктурированные материалы – Конструктальные среды 
Нанофлюиды  Коэффициент теплопередачи – Микроканалы
The influence of nanostructured materials on heat transfer enhancement in cooling systems of
electronic equipment is considered. Design criterion based on the constructal conception of
heat conducting paths minimization at given space domain is applied. The cooling performance assessment of a microchannel heat sink with dendritic structure is given. Further enhancement of heat transfer coefficient initiated by nanofluid application is discussed. To evaluate temperature fields in dendritic transport networks with nanostructured materials more
accurately computer fluid dynamics methods are used.
Keywords: Nanostructured materials – Constructal media  Nanofluids  Heat transfer coefficient –Microchannels
I. ВВЕДЕНИЕ
Существует множество подходов к совершенствованию технологий охлаждения электронного оборудования, которые в той или иной степени реализуют два основных направления [1–5].
Первое направление связано с поиском такой оптимальной геометрии каналов охлаждающих устройств, при которой достигается максимальная
холодопроизводительность. Второе направление
связано с уменьшением характеристической длины каналов – L, и, соответственно, увеличением
коэффициента теплопередачи

h

Nu
L

,

(1)

где λ – теплопроводность хладагента, Nu – число
Нуссельта.
Наиболее эффективной стратегией реализации первых двух направлений является создание
теплоотводящих путей, структура которых подобна структуре биологических систем транспорта
энергии и массы, сформировавшихся в процессе
эволюции. Концепция конструктальных сред, развитая в работах А. Бежана [6 – 9], опирается на
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сетевые представления древовидных структур,
которые имитируют биологические системы.
Появление нового класса хладагентов, в которых используются добавки наноструктурированных материалов с аномально высокой теплопроводностью, открывает возможность интенсификации теплопередачи за счет прямой пропорциональности между λ и h в уравнении (1). Нанофлюиды открывают третье направление [10–16]
в поиске новых путей совершенствования процессов теплоты в электронных устройствах. В ряде
работ [17] – [21] получены экспериментальные
доказательства значительного увеличения коэффициента теплопередачи в потоках нанофлюидов
по сравнению с обычными теплоносителями.
Факторы, влияющие на интенсификацию теплообмена – числа Рейнольдса и Пекле, размер и
форма наночастиц.
Особый интерес представляет сочетание
указанных направлений, в которых проявляются
синергетические эффекты. В настоящей работе мы
исследуем возможности повышения эффективности систем охлаждения как за счет минимизации
теплопроводящих путей в заданном объеме пространства, так и использования нанофлюидов.
Цель настоящей работы – оценить влияние
добавок наноструктурированных материалов к
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охлаждающим жидкостям в древовидных транспортных сетях (конструктальных средах), интегрированных в кремниевые подложки электронных
устройств.
II. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТВОДА ТЕПЛОТЫ
В КОНСТРУКТАЛЬНЫХ СРЕДАХ
Задача охлаждения современных MEMS
устройств заключается в нахождении компромисса между стремлением сосредоточить в минимальном объеме максимальное количество элементов,
генерирующих тепловые потоки, и необходимостью поддержать заданный уровень температур,
чтобы обеспечить надежное функционирование
изделия на протяжении его жизненного цикла.
Рассмотрим задачу охлаждения некоторого
конечного объема - V, в котором размещены электронные компоненты, генерирующие потоки теплоты в каждой точке. Цель проектирования – разработать систему охлаждения со стоком q0, находящимся на границе, которая поддерживает требуемый уровень температур за счет оптимального
распределения теплопроводящих путей. Предполагается, что проводимость каналов отвода теплоты kр значительно выше проводимости k0 распределенного источника тепловыделения. Впервые
решение такого рода задачи для двумерного случая было получено на основе представлений теории конструкталов в работе [9]. Гипотетическая
древовидная структура теплопроводящих путей,
предложенная Бежаном [7], [8] (рисунок 1), является одним из возможных способов оптимального
охлаждения объектов, генерирующих потоки теплоты в заданном конечном объеме.

задачи следует искать для случая дробной размерности 1 ≤ Δ ≤ 2. Сети, составленные из набора
микроканалов, являются фрактальными. Сеть микроканалов рассматривается как система связей
(теплопроводящих путей), расположение которых
определяет ее конфигурацию (структуру). На рис.
1 изображена возможная структура
каналов,
обладающая минимальным сопротивлением.
III. ОСНОВНЫЕ ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРЕВОВИДНЫХ МИКРОКАНАЛОВ
Один из возможных путей генерации сети
выглядит следующим образом. Будем считать, что
каждый канал делится на две ветви (N =2) (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Бифуркация канала
L0

q0

D0

k
0

j=1

2

3

Рисунок 1 – Геометрическая структура древовидных каналов с минимальным термическим сопротивлением [7]
Если рассмотреть предельный случай, когда
сеть теплопроводящих элементов охватывает всю
теплогенерирующую поверхность (т.е., когда линии, размерность которых равна единице, полностью покрывают плоскость размерности Δ = 2), то
можно прийти к выводу, что реальное решение

Механизм образования ветвей дерева базируется на свойстве самоподобия и, в результате,
сеть, которая образуется в результате
применения
k
операции самоподобия, начинает заполнять проp
странство и, соответственно,
увеличивать площадь
поперечного сечения.
Если определить соотношение между длинами
предыдущего и последующего каналов как
L
  k 1 , то для произвольного k – уровня из усLk
ловия самоподобия следует аллометрическое
уравнение

Lk  L0 k

(2)

Определение фрактальной размерности древовидных каналов [10] N    D позволяет связать отношение длин каналов данного и последующего
уровней ветвления γ:

 N



1
D

(3)
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где N - число ветвей, на которое раздваивается
простой канал. Используя аналогию с соотношением гидравлических диаметров каналов до и после бифуркации для ботанических деревьев [10],

d k



Nd k1 , получим


d

(4)
N   k 1      (3.2а).
 dk 
Отношение гидравлических диаметров – β
позволяет связать обобщенную характеристику
древовидной структуры, ее фрактальную размерность – Δ с аллометрическим уравнением для диаметров каналов:

dk  d0 k

(5)

Уравнения (3) и (5) являются базой для генерации древовидной структуры каналов системы
терморегулирования. Управление фрактальной
размерностью для заданного числа уровней ветвления, т.е управление длинами и диаметрами каналов, приводит к заполнению пространства кремниевой подложки сетью микроканалов. Для построения моделей переноса теплоты необходима
информация о коэффициентах вязкости и теплопроводности охлаждающих жидкостей – нанофлюидов.

IV. ВЯЗКОСТЬ И
НАНОФЛЮИДОВ

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ

Существующие модели условно можно разбить на две группы: статические модели, в которых наночастицы рассматриваются как стационарные объекты, распределенные в базисной жидкости (т.н. модели Максвелла), и динамические модели, где наночастицы хаотично движутся в жидкости и обеспечивают перенос энергии, инициирующий аномальный рост коэффициента теплопроводности. В таблице 1 ретроспективно представлены наиболее известные оценки коэффициента теплопроводности нанофлюидов.
Для чистых однокомпонентных жидкостей
теплопроводность описывается законом Фурье.
Для нанофлюидов, которые представляют многокомпонентную систему, необходимо учесть не
только температурные градиенты, но и градиенты
концентраций или других внешних сил:
N


J i   Lik X k, ( i  1,2,...,N ),

(6)

k 1

где поток теплоты J1 выражается через обобщенные силы Xk и феноменологические коэффициенты
Lik, характеризующие проводимость системы по
отношению к потоку Ji.

Таблица 1 – Модели теплопроводности нанофлюидов
Модели
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Здесь Vn – объемная доля нанофлюида в теплоносителе; индексы nf, f и n отвечают коэффициентам теплопроводности нанофлюида, базисной жидкости и наночастиц, соответственно; Сj – эмпирические константы.
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К негативным факторам влияния наночастиц на свойства теплоносителей следует
отнести увеличение вязкости. Этот эффект способствует увеличению затрат энергии на прокачку
охлаждающих жидкостей. Вязкость – одна из важнейших характеристик, определяющих конвективный теплообмен в наножидкостях. В основе теоретических моделей вязкости нанофлюидов лежит
классическая работа А. Эйнштейна [30] о вязкости
суспензий невзаимодействующих твердых сфер,
которая уточнялась большим числом исследователей за счет учета эффектов несферичности [31–
41]. Формула Эйнштейна справедлива для низких
объемных концентраций наночастиц менее 2%.
Наиболее цитируемое обобщение формулы Эйнштейна было сделано Brinkman [31], которое
справедливо для умеренных объемных концентраций. Учет броуновского движения наночастиц на-

ряду с гидродинамическими эффектами был выполнен Batchelor [35]. Характерная черта указанных зависимостей – асимптотичесое поведение
при низких концентрациях, совпадающее с формулой Эйнштейна.
В литературе отсутствует
единый подход к расчету вязкости нанофлюидов,
учитывающий влияние температуры, размера и
объемной концентрации наночастиц. Обзоры Ghadimi c сотр. [42], Daungthongsuk и Wongwises [43]
и Keblinski [44] акцентируют внимание на вязкости нанофлюидов с точки зрения процессов конвективного теплообмена; Das с сотр. [45], Murshed
с сотр. [46] более подробно изучали влияние концентрации наночастиц.
В таблице 2 приведены основные зависимости, которые обычно используют для предсказания
вязкости нанофлюидов.

Таблица 2 – Модели вязкости нанофлюидов
Модели
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V. ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ НА ПЕРЕНОС
ТЕПЛОТЫ В МИКРОКАНАЛАХ
Для оценки эффективности системы охлаждения необходимо провести визуализацию температурных полей в микроканалах. На рис.3 показаны границы микроканала, которые задают область
интегрирования для уравнений баланса импульса и
энергии. Поток считали ламинарным и термически
однородным (q = 300 Вт/см2). Мощность прокачки
задавали равной N P = 1,5; 2,0 и 2,5 Вт. Теплопроводность кремниевой подложки принимали равной
150 Вт/м К. Теплопроводность и вязкость нанофлюидов оценивали по соотношениям, приведенным в работах [26] и [35] (табл. 1).
Изобарную теплоемкость (Cp) и плотность
(ρ) нанофлюидов рассчитывали по линейным корреляциям [40]:

C p ,nf  C p , f (1  Vn )  VnC p ,n ,

(7)

nf   f (1  Vn )  Vn n ,

(8)

где индексы f и n относятся к базисной жидкости
и наночастицам, соответственно.

Рисунок 3 – Область численного интегрирования
микроканального стока теплоты
В качестве характеристики системы охлаждения выбирали термическое сопротивление

RT 

Tmax  Tin
q

(9)
13

Холодильна техніка і технологія, № 1 (141), 2013

____________________________________________________________________________________________________

где q, Tin, и Tmax – генерируемая теплота, температура охлаждающей жидкости на входе и максимально допускаемая температура кремниевой подложки, соответственно.
Тепловое сопротивление находили численно
при заданной мощности прокачки NР. Для расчета
температурных полей и термического сопротивления решали систему уравнений баланса импульса
для охлаждающей жидкости и энергии для кремниевой подложки и нанофлюида.
Уравнение импульса

1 p  2U  2U


0
 x y 2 z 2
U  0 при y  0 , y  H

ское сопротивление. В частности, для углеродных
нанотрубок (объемная концентрация 2%) увеличение эффективности составляет около 10%. В абсолютных единицах это соответствует тому, что тепловой поток порядка 1500Вт/см2, который создается за счет разности температур
(≈ 80 оС) кремниевой подложки и охлаждающей жидкости, удается рассеять при мощности прокачки около 2Вт,
за счет добавки наночастиц с высокой теплопроводностью.
0,074



0,072

(10)

T - TW

T - TW

W/2H
а)
б)
Рисунок 4 – Термическое сопротивление микроканальной системы охлаждения для различных теплоносителей. а)вода; б) вода + нанотрубки (оъемная концентрация Vn= 2%)
W/2H

Как видно из рисунка 4, благодаря более
высокой теплопроводности нанофлюида, распределение температур становится более однородным, что повышает эффективность системы охлаждения. Рис. 5 показывает, что добавка наноструктурированных материалов снижает термиче14
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2
где p, T, TW, U, W , WC – давление, температура,
температура стенки, компонента скорости вдоль
координаты х, ширина стенки канала и ширина
канала, соответственно.
Решение задачи проводили методом конечных объемов (программа COMSOL [47]). На рис. 4
представлено распределение температур в поперечном сечении микроканала.
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Рисунок 5 – Термическое сопротивление в микроканалах с различными охлаждающими средами
при различных мощностях прокачки
VI. ТЕПЛООБМЕН В ДРЕВОВИДНЫХ СЕТЯХ МИКРОКАНАЛОВ
Для конвективного механизма теплопередачи общий тепловой поток рассчитывается суммированием составляющих для каждой из ветвей
m

m

k 0

k 0

Q  2  hk Fk T  2  hk d k Lk N k T

(12)

Аллометрическое уравнение для коэффициента
теплопередачи можно легко оценить, если предположить, что число Нуссельта остается неизменным
для каждого уровня ветвления древовидной сети.
Эта гипотеза выполняется достаточно точно, если
считать, что в каждом канале поток рабочего тела
является ламинарным и полностью развитым как
гидродинамически, так и термически. Отсюда следует, что
h k 1
d
1
 k 
(13)
hk
d k 1 
Соответствующее аллометрическое уравнение
примет вид:

hk  h0  k
(14)
где коэффициент теплопередачи нанофлюида связан с числом Нуссельта соотношением (1). Число
Нуссельта для нанофлюидов зависит от множества
факторов, таких как теплоемкость и теплопроводность базисной жидкости и добавленных наночастиц, вязкости нанофлюида, объемной концентрации наночастиц, их размера и формы, а также
структуры потока жидкости), т.е.

Розділ 1. Холодильна техніка
_____________________________________________________________________________________________________

Nunf  f (Re, Pr,

n
, Vn , режим течения...) . (15)
f

Зависимость числа Нуссельта от чисел
Рейнольдса и Прандтля вычисляли по корреляции
Gnielinski [48]:

Nunf 

( f / 8)(Re  1000) Pr
1  12, 7 f / 8(Pr  1)
2/3

,

(16)

где коэффициент трения f определяется формулой

1

 2 log(

f

 / D 2,51

).
3, 7 Re f

(17)

Здесь ε – шероховатость трубы, D – диаметр
трубы.
Число Нуссельта возрастает с увеличением числа
Рейнольдса пропорционально объемной концентрации наночастиц.
Суммарная площадь сети микроканалов цилиндрической формы вычисляется по формуле:
m

m

k 0

k 0

F  2  Fk  2 d k Lk N k

(18)

С учетом аллометрических уравнений (13) и (14)
суммирование в (18) дает для теплопередающей
поверхности

1  ( N )m1
(19)
1  N
Поскольку полностью развитое течение поддерживает постоянный тепловой поток, то это обстоятельство позволяет считать постоянной разность температур между поверхностью стенки и
потоком внутри канала. Следовательно, это упрощает оценку полного теплового потока по формуле (12)
Увеличение фрактальной размерности сети микроканалов приводит к возрастанию отношения тепловых потоков во фрактальных и параллельных
сетях. С другой стороны, практическая реализация
этих идей, направленная на увеличение, как числа
каналов, так и числа ветвлений может приводить к
возникновению паразитных мостиков между каналами и технологическим проблемам.
F  2d 0 L0

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нанофлюиды демонстрируют большие теоретические возможности повышения эффективности процессов переноса энергии в системах охлаждения, если будут решены технологические проблемы синтеза и стабилизации металлических наночастиц и углеродных нанотрубок. Анализ литературных источников показывает, что основной
фактор повышения эффективности характеристик
систем охлаждения электронных устройств – теплопроводность наножидкостей.
Сочетание методов повышения теплопроводности традиционных охлаждающих жидкостей
за счет добавок нано-структурированных материалов и уменьшения характеристической длины ка-

налов за счет создания конструктальных сред открывает пути к созданию нового поколения теплоносителей.
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