
  ELMİ ƏSƏRLƏR  w  PROCEEDINGS  w  НАУЧНЫЕ ТРУДЫ                                                                               02.201002.2010                                                                               ELMİ ƏSƏRLƏR  w  PROCEEDINGS  w  НАУЧНЫЕ ТРУДЫ      

81

Ф
У

Н
Д

А
М

ЕН
ТА

Л
ЬН

Ы
Е Н

А
У

Ч
Н

Ы
Е И

С
С

Л
ЕД

О
ВА

Н
И

Я

С появлением микрофлюидики** (microfluidics) за 
прошлое десятилетие возрос интерес к исследованиям 
граничного проскальзывания жидкости, который мно-
гие годы расценивался как незначительный. Развитие  
техники измерения потоков привело к большому 
количеству экспериментов, проведенных за последние 
годы, в которых сообщалось о длине проскальзывания 
водных растворов в широком диапазоне значений и 
различных степенях зависимости от скорости сдвига, 
гидрофобности и гладкости поверхности [1,9]. Техника 
велосиметрии полного внутреннего отражения (total 
internal reflection velocimetry – TIRV), как показано в 
[10], эффективна при измерении скоростей жидкости 
в области меньше чем 300 нм от поверхности твердого 
тела. Проведя эксперимент с использованием трех-
мерной велосиметрии полного внутреннего отраже-
ния (3D-ВПВО), Хуанг (Huang) и др. сообщили [11], 
что длина проскальзывания, может быть получена 
с погрешностью не более 20 нм. Они также сообщи-
ли о маленькой, но существенной длине проскаль-
зывания для деионизованных (деминерализованных 
– прим. перев.) водных растворов в сдвиговом пото-
ке на гидрофильной и гидрофобной поверхностях. 
Однако, некоторые вопросы, в частности, о влиянии 
электростатических и/или электрокинетических сил на 
частицы – трейсеры, приводящем к ложному обнару-
жению проскальзывания, остались открытыми [12,13]. 
В данной небольшой работе, представлены измерения 
длины проскальзывания ионных водных растворов, с 
использованием ВПВО, а также их сравнение с резуль-
татами Хуанга (Huang)  и др.[11],  как попытка ответить 
на указанные выше нерешенные вопросы.

Техника ВПВО использует полное внутреннее отра-
жение падающего лазерного луча, чтобы генерировать 
высоко локализованное освещение  пограничной жид-

кой фазы и осуществляя прослеживание движения 
индивидуальных частиц-трейсеров определить векто-
ры  скорости жидкости  в плоскостях, параллельных 
поверхности твердого тела (рис.1). Спадающее по 
экспоненте переменное поле затухающих колебаний 
позволяет определить положение частиц-трейсеров 
в направлении, нормальном к поверхности твердо-
го тела, на основе их флуоресцентной интенсивно-
сти. Впоследствии, скорость и длина проскальзывания 
могут быть выведены из измеренных векторов кажу-
щейся скорости, с использованием статистической 
модели оптического и гидродинамического поведения 
маленьких частиц вблизи границы раздела твердое 
тело - жидкость. Детальное  описание 3D - ВПВО, вклю-
чая обсуждение различных тонкостей эксперимента, 
представлено Хуангом (Huang) и др. в [11]. Краткое 
описание представлено в данной работе для того, 
чтобы облегчить понимание читателя и дальнейшее 
обсуждение.

Когда флуоресцентная частица радиуса a освещена 
переменным полем затухающих колебаний длина пада-
ющей волны λ0 (a<λ0), ее интенсивность эмиссии, Ie про-
являет то же экспоненциальное падение, что и энергия 
переменного поля затухающих колебаний, а именно, 

                                
где h - расстояние между центром частицы и твер-
дой фазой, I0

e - интенсивность эмиссии частицы, когда 
она находится в контакте с твердой фазой (h=a), и p 
-  глубина проникновения затухающей волны. Глубина 
проникновения, которая характеризует масштаб длины 
переменного поля затухающих колебаний, может быть 
вычислена из

                                                                                                         

где n1 и n2 - показатели преломления твердой границы и 
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жидкости соответственно. Однако, множество  факторов, 
включая статистические изменения в интенсивности 
освещения, квантовую эффективность системы форми-
рования изображений и, что наиболее важно,   неодно-
родность размеров частиц-трейсеров, может привести к 
изменениям в флуоресцентной интенсивности  ансамбля 
номинально идентичных частиц. Таким образом, ста-
тистический анализ выполнен на основе оценки этих 
изменений посредством единственного параметра - 
эффективного радиуса эмиссии r, с помощью которого 
могут быть получены обобщенная функция плотно-
сти вероятности (ФПВ), P(h,Ie), расстояние частицы от 
твердой поверхности и  флуоресцентная интенсивность 
излучения.

Если пристенная скорость чистой жидкости изме-
ряется, отслеживанием движения частиц-трейсеров, 
важно знать, что сдвиг, и поверхностные гидродинами-
ческие эффекты могут способствовать вращению части-
цы - трейсера и снизить скорость, U, ниже чем скорость 
локального элемента жидкости в той же сдвиговой пло-
скости [14-16]. Факторы, которые определяют прямоли-
нейную скорость частицы, включают радиус частицы, 
a,  расстояние частицы  от твердой поверхности, h, и 
локальную скорость сдвига жидкости, S(h). Поэтому 
необходимо внести коррективы при преобразовании 
наблюдаемой скорости частицы, в соответствующую 
скорость жидкости. Следует отметить, что в представ-
ленном анализе, откорректированная прямолинейная 
скорость  частицы определяется без учета проскаль-
зывания между жидкостью и  частицей - трейсером,   и 
таким образом любой расчет, основанный на исполь-
зовании U, представляет случай без проскальзывания, 
хотя корректировка незначительна.

Поскольку частицы - трейсеры используются для 
исследования поверхностного сдвигового потока, необ-
ходима гарантия того, что ансамбль частиц равномер-
но охватывает все сдвиговые слои. В [17] было показа-
но, что вызванный сдвигом подъем может быть причи-
ной перемещения частицы от твердой стенки. Однако, 
согласно теории Черуката (Cherukat) и Маклафлина 
(McLaughlin) [18], вызванный сдвигом подъем при 
представленных экспериментальных условиях незна-
чителен [19].

Средняя скорость ансамбля, Ū, большого количества 
равномерно распределенных частиц с интенсивностью 

испускания в диапазоне α < Ie < β,  расположенных в 
диапазоне отображения h1 < h < h2, может быть вычис-
лена из уравнения

                                                          

Поскольку (3) основано на граничном условии без 
проскальзывания, то если будет существовать скорость 
проскальзывания, Uslip, на границе раздела жидкость – 
твердая подложка, то тот же самый ансамбль частиц 
будет иметь кажущуюся скорость, определяемую из 
уравнения

                                                                                        
где Uslip представляет собой произведение длины про-
скальзывания, δ, на скорость сдвига на стенке,      . Нужно 
отметить, что Uapp может быть экспериментально изме-
рена, по средней скорости ансамбля “отслеженных” 
(“trackable”) частиц-трейсеров, в то время как     вычис-
ляется из геометрии канала и расхода. С помощью Ū, 
 вычисленной из (3), длина проскальзывания может быть 
получена для любой скорости сдвига на стенке.

Монодисперсные флуоресцентные полистирено-
вые микросферы (Duke Scientific) с диаметром 100 
(±10%) и 200 нм (±5%), суспендированные в деио-
низованной воде (ДИ-вода) или в  водном растворе 
поваренной соли (NaCl) с объемной концентрацией 
0.005-0.04%,  использовались как частицы-трейсеры в 
нашем эксперименте. Эти микросферы имеют пико-
вую длину волны поглощения 542 нм и испускают 
при 612 нм. Перед каждым экспериментом жид-
кость дегазировалась вакуумированием раствора,  
по крайней мере, в течение 30 мин. Эта процедура 
согласно [20] необходима для предотвращения фор-
мирования нанопузырьков, что может быть  альтер-
нативным источником кажущегося проскальзыва-
ния [12,21,22]. 

Экспериментальные каналы были изготовлены из 
полидиметилсилоксана (ПДМС) (Dow Corning Sylgard 
184) путем формования, [23] и нанесения на полиро-
ванные стеклянные пластины.  Экспериментальные 
каналы имели глубину 50 ±1 мкм, ширину 250±1 
мкм, и длину 15 мм. Гидрофильные и гидрофобные  
микроканалы создавались кислородно-плазменной 
обработкой отформованной ПДМС и нанесени-
ем необработанных ПДМС каналов на стеклянные 

пластины покрытые октадецилтрих-
лорсиланом (ОТС), соответственно. 
Среднеквадратическая поверхност-
ная шероховатость гидрофильных и 
гидрофобных стеклянных поверхно-
стей составляла 0.47 и 0.35 нм, соот-
ветственно.

Лазерный луч  (514 нм) на ионах 
аргона непрерывного излучения 
(Coherent)  был направлен через мас-
ляно иммерсионный объектив каме-
ры Nikon PL Apo NA 1.45 100хTIRF 
под углом, обеспечивающим полное 
внутреннее отражение на границе 
раздела стекло-вода, таким образом, 
освещая  приповерхностную область 
воды переменным полем затухающих 
колебаний (рис.1). Флуоресцентные 

Рис.1. Система ВПВО 
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изображения приповерхностных частиц 
снимались камерой с зарядовой связью 
(ICCD) Intencified Retiga (Q-imaging). 
При каждом расходе жидкости сни-
мались приблизительно 1000 изобра-
жений. Поток создавался шприцевы-
ми насосами (syringe pump) Harvard 
Apparatus 22, снабженными газовым 
аккумулятором , который устраняет 
пульсации, обеспечивая устойчивую 
перекачку . Детальное описание и схема 
экспериментальной установки были 
представлены в [11].

Анализ пар изображений частиц осу-
ществлялся с использованием специаль-
ного алгоритма отслеживания частицы. 
В целом, анализ велосиметрии начался 
с определения положения и пика интен-
сивности всех частиц посредством поро-
говой идентификации и Гауссовской 
подгонки интенсивности пикселов, окру-
жающих пик. Впоследствии смещение 
каждой частицы было  получено в сопо-
ставлении с ограниченным количеством 
ближайших «соседей».  Наконец, части-
цы в пределах желаемого уровня интен-
сивности были отобраны для каждого 
расхода и их средняя по направлению 
теч ения скорость принималась равной 
кажущейся скорости ансамбля и сравни-
валась с теоретическими значениями без 
проскальзывания. Затем из уравнения (4) определя-
лись длины проскальзывания (см. [11]).

На рис.2 показаны кажущиеся длины проскаль-
зывания водных растворов при различных параме-
трах эксперимента. Первое на что следует обратить 
внимание это то, что все измерения свидетельствуют  
о длинах проскальзывания приблизительно в 100 нм 
или меньше. Эти  результаты подтверждают ранее 
проведенные исследования [3,4,7,11] в том, что это 
минимальное проскальзывание на гладких твердых 
поверхностях. Проскальзывание на гидрофобной 
поверхности несколько выше, чем на гидрофильной. 
Количественное сравнение всех  измерений показы-
вает, что длина проскальзывания, связанная с гидро-
фобностью поверхности в среднем составляет 22 нм 
при использованных в экспериментах скоростях 
сдвига. Дополнительное проскальзывание, вызван-
ное гидрофобностью поверхности, согласуется с 
работами  [3-5,7], но вместе с тем резко не согласует-
ся с некоторыми другими [6,9].

Электрокинетические эффекты [13] и электро-
статическое отталкивание [12] между частицами 
- трейсерами и стеклянной поверхностью могут 
являться источниками, вызывающими кажущееся 
проскальзывание и влияющими на точность измере-
ния скорости проскальзывания. Их влияние, однако, 
как ожидается, уменьшится с  увеличением ионной 
силы испытуемых жидкостей. Лауга предположил, 
что для водного раствора с  концентрацией NaCl 1 
ммоль, кажущаяся длина проскальзывания будет 
субмолекулярной. Как показано на рис. 2, измене-
ние концентрации ионов в водных растворах не ока-

зывает значительного влияния на измеренные длины 
проскальзывания. Это наблюдение показывает, что 
кажущиеся длины проскальзывания наиболее веро-
ятны не из-за ионных эффектов, а являются резуль-
татом истинного граничного проскальзывания.

Другое важное наблюдение состоит в том, что 
длины проскальзывания  изменяются незначитель-
но в диапазоне скорости сдвига использованной 
в экспериментах. Это наблюдение согласуется с 
экспериментальными исследованиями [5,7,24] с 
похожим диапазоном средних скоростей сдвига. 
Однако, этот результат не дает основания утверж-
дать, что длина проскальзывания независима от 
скорости сдвига, поскольку проводимые измерения 
охватывают только один порядок величины, скоро-
сти сдвига. Жу (Zhu) и Граник (Granick) [4], Нето 
(Neto) и др. [25], и Чои (Choi) и др. [3] показали, 
что при более высоких скоростях сдвига (выше 
на 2 порядка) длина проскальзывания зависит от 
скорости сдвига. Физически правдоподобно, что 
зависимость  длины проскальзывания от скорости 
сдвига нелинейная, и сдвиговой эффект является  
существенным только при высоких скоростях сдви-
га. Чтобы оценить это, система ВПВО, оборудо-
ванная очень чувствительной быстродействующей 
камерой, была бы необходима для измерений при 
высоких скоростях сдвига.

Эта работа была выполнена при содействии Sandia 
National Laboratories  и NSF (Национальный Научный Фонд 
США – прим. перев.). Мы благодарны Джефу Гуасто (Jeff 
Guasto) за многочисленные полезные обсуждения.

Перевод с английского: д.т.н. Б.А.Сулейманов

Рис.2. Кажущиеся длины проскальзывания водных растворов. Значение 
погрешности для каждого частного значения попадает в 95%-ый дове-
рительный интервал каждого вычисляемого ансамбля. Погрешность 
в каждом измерении длины проскальзывания (не показана, чтобы не 

загружать рисунок) составляет меньше чем 20 нм. Она оценена на осно-
ве  калибровки глубины проникновения и вариации радиуса частиц 

[11]. Данные "200 - нм, ДИ-вода, гидрофильная" и "200 - нм, ДИ-вода, 
гидрофобная"  были получены ранее   Хуангом (Huang) и др.
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Direct measurement of slip length in electrolyte solutions
P.Huang, K.S.Brayer 
(Brown University)

Abstract

Electrokinetic effects and electrostatic repulsion between tracer particles and glass surface have both 
been proposed as possible sources that would lead to false slip results obtained from velocimetry-based 
measurements. Using a three-dimensional total internal reflection velocimetry technique, we address such a 
concern by comparing the measured slip lengths between nonionic solutions and electrolyte solutions whose 
ionic concentrations have been predicted to reduce the electricity-induced slip effect to a submolecular level. 
It is observed that the presence of electrolytes has no effect on the measured slip lengths, suggesting that the 
observed slip velocities are most likely not due to electrostatic and electrokinetic effects, but are consequences 
of true boundary slip. 

Elektrolit məhlullarında sürüşmə uzunluğunun birbaşa ölçülməsi

P.Xuanq, K.S.Breyer 
(Braun Universiteti) 

  Xülasə

Treyser hissəcikləri və şüşə səthi arasındakı elektrokinetik effektlər və elektrostatik uzaqlaşmalar, 
velosimetriyaya əsaslanan ölçülərdən alınmış zahiri sürüşməyə gətirib çıxaran mümkün mənbələr kimi 
təklif edilmlşdir. Velosimetriyanın üçölçülü tam daxili əksetmə texnikasından istifadə etməklə, biz, 
elektriklə yaranan sürüşmənin effektini submolekulyar səviyyəyə qədər azaltmaq üçün hesablanan ion 
konsentrasiyasının qeyri-ionogen məhlulları və elektrolit məhlulları və elektrolit məhlulları arasındakı 
sürüşmənin ehtimal olunan uzunluğunu müqayisə edərək göstərilən fərziyyəni tədqiq etmişik.

Göstərildiyi kimi, elektrolitlərin olması sürüşmə uzunluğuna təsir etmir və da şürüşmənin müşahidə 
edilən sürətinin elektrostatik və elektrokinetik effektlərə görə deyil, həqiqi sərhəd sürüşməsinin 
nəticəsində əldə edilməsi ehtimalını yaradır. 




