
03.2010                                                                          ELMİ ƏSƏRLƏR  w  PROCEEDINGS  w  НАУЧНЫЕ ТРУДЫ      

60

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

I. Введение
Текущее развитие микрофлюидик устройств для 

общего анализа микросистем  привело к исследова-
нию, сосредоточенному на потоке жидкости в микро-
масштабе. Так как отношение поверхности к объему  
обратно пропорционально характерному масшта-
бу длины,  важность граничных условий возрастает с 
уменьшением размеров микрофлюидик устройств. В 
течение почти ста лет ученые и инженеры принимали 
условие без проскальзывания для потока жидкости 
по поверхности твердого тела. В то время как это 
предположение было доказано экспериментально в 
макромасштабе, недавние эксперименты с микро- и 
наноразмерными потоками указывают, что надлежа-
щее граничное условие зависит как от характерного 
масштаба длины потока, так и от химических и физи-
ческих параметров поверхности твердого тела.

Рукенштейн и Раджора (Ruckenstein and Rajora) [1] 
исследовали проскальзывание жидкости в стеклянных 
капиллярах с поверхностями, отталкивающими теку-
щую жидкость. Их экспериментальные результаты 
перепада давления указывают большее проскальзыва-
ние, чем предсказывается теорией химического потен-
циала, в соответствии с которой проскальзывание про-
порционально градиенту в химическом потенциале. 
Результаты предполагают, что проскальзывание про-
исходит по прослою вблизи поверхности, а не непо-
средственно на поверхности твердого тела, и прослой 
формируется, когда гидрофобная жидкость течет по 
гидрофильной поверхности, и наоборот. Они предпо-
лагают, что прослой может быть  увеличен по толщине 
выделением газов, увлекаемых текущей жидкостью, и/
или десорбцией растворенных газов. Их результаты, 
однако, выведены из измерений расхода потока от 

перепада давления и не являются прямым измерени-
ем скорости флюида.

На основе численных решений, Баррат и Боке 
(Barrat and Bocquet) [2] предсказывают, проскальзы-
вание в нанопористой среде, когда жидкость является 
достаточно несмачивающей, что увеличивает эффек-
тивную проницаемость нанопористой среды. Их пред-
сказания экспериментально подтверждены Чураевым 
и др. [3], которые постулировали проскальзывание на 
стенке, для определения вязкости воды при ее течении 
в тонких (<1мкм), гидрофобных  капиллярах.

Пит и др. [4] наблюдали проскальзывание жид-
кости для гексадекана между двумя вращающимися 
параллельными дисками с прослоем  в 190 микронов. 
Прослеживая   движение фотообесцвеченного испы-
тательного сечения, они получили, что проскальзы-
вание отсутствует, когда поверхности покрыты пер-
фтордекантрихлорсиланом, длину проскальзывания 
приблизительно 170 нм при покрытии из чистого 
сапфира, и 400 нм при покрытии из октадецилтрих-
лорсилана (OTС). Они отмечают, что проскальзыва-
ние зависит и от межфазной энергии и от шерохова-
тости поверхности.

При намного меньшем масштабе длины Крейг 
(Craig) и др. [5] вычислили силу дренажа для сферы, 
приближающейся к твердой плоской стенке. Они 
получили длины проскальзывания около 20 нм для 
водных растворов  сахарозы, имеющих наступающий 
и отступающие краевые углы 70 и 40 градусов, соответ-
ственно. Они заключают, что длина проскальзывания 
нелинейно зависит  от скорости подхода сферы.

Жу и Граник [6] экспериментально наблюдали 
проскальзывание жидкости в колеблющемся поверх-
ностном силовом устройстве. Для расстояний между 
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цилиндрами приблизительно 10-200 нм они получили 
длины проскальзывания (точка на стенке, в которой  выве-
денная скорость должна быть равна нулю) до 2.5 мкм 
для воды между октадецилэтоксисилановыми (OTЭ) 
поверхностями, 1.5 мкм для тетрадекана  между 
поверхностями OTЭ, и 0.9 мкм для тетрадекана между 
поверхностями из слюды. Их результаты предполага-
ют сильную зависимость  между  градиентом скорости 
и величиной проскальзывания, наличие критической 
скорости сдвига для начала проскальзывания жидко-
сти, и увеличение длины проскальзывания  с уменьше-
нием расстояния между цилиндрами. Их заключения, 
однако, выведены из несоответствия между измерен-
ной нормальной силой и ожидаемой нормальной 
силой без учета проскальзывания. Позже, Жу и Граник 
[7] исследовали относительную важность шероховато-
сти поверхности и взаимодействий жидкость-поверх-
ность  при определении соответствующего граничного 
условия. Для подобной, плохо смачивающей поверх-
ности, критическая скорость сдвига, необходимая для 
получения отклонений от ожидаемой силы без учета 
проскальзывания, увеличивалась почти по экспонен-
те с увеличением шероховатости поверхности. Они 
заключают, что локальные межмолекулярные взаимо-
действия доминируют, когда поверхности являются 
очень гладкими, но являются незначительными для 
достаточно шероховатой поверхности.

Третвей и Мейнхарт [8] измерили скорости потока 
в гидрофильных и гидрофобных микроканалах  вело-
симетрией образа частиц  микронного разрешения 
(m-ВОЧ (m-PIV)). Результаты показали существенную 
скорость потока около гидрофобной стенки микрока-
нала и отсутствие проскальзывания для гидрофильной 
поверхности. Длина проскальзывания была оценена 
в 0.92 микрон.Чои и др. [9] измерили перепад давле-
ния для потока через гидрофобные и гидрофильные 
микроканалы. Из несоответствий  с ожидаемым пере-
падом давления, были вычислены длины проскальзы-
вания порядка десятков   нанометров  и для гидрофиль-
ной и для гидрофобной поверхностей, при том, что  
гидрофобные поверхности, имели несколько большие 
длины проскальзывания.

В то время, как исследования проскальзывания 
жидкости продолжают расширяться, механизм гене-
рирования, ответственный за проскальзывание жид-
кости, не изучен. Недавно нанопузырьки на гидро-
фобных поверхностях наблюдались эксперименталь-
но Тиррелом и Аттардом (Tyrell and Attard) [10] и 
Стейтцем (Steitz) и др. [11]. С использованием атомной 
силовой микроскопии, Тиррел и Аттард [10] измери-
ли  нанопузырьки в форме блина с высотами между 10 
и 30 нанометров с намного большей горизонтальной 
протяженностью. Эта относительно плоская форма 
снижает эффективную кривизну  нанопузырьков таким 
образом, что внутреннее давление значительно снижа-
ется по сравнению с 140 атмосферами , ожидаемыми 
для 10 нанометрового сферического  нанопузырька. 
Лум и др.[12], а также другие исследователи [11,13,14] 
предполагают, что проскальзывание развивается из-за 
области обедненной водой или слоя пара образую-
щихся вблизи гидрофобной поверхности. Жу и Граник 
[6] указывают, что расчетные длины проскальзывания 
при более высоких скоростях сдвига согласуются с 
двухслойной моделью жидкости   с более низким 

слоем вязкости вблизи поверхности. Однако, деталь-
ная характеристика не предоставлена. Позже, Граник 
и др. [15] насыщали тетрадекан углекислым газом и 
аргоном и вычислили проскальзывание в поверхност-
ном силовом устройстве  со слюдой и частично смачи-
ваемой метилированной поверхностью. Они наблюда-
ли поведение без проскальзывания, когда тетрадекан 
насыщается  углекислым газом, в то время как боль-
шие отклонения от поведения без проскальзывания 
имеет место для тетрадекана, насыщенного аргоном. 
Они приписывают эту разность повышенному выде-
лению аргона в количестве, зависящем от физических 
свойств жидкости, химической природы стенки, и 
химической идентичности растворенных газов. Этот 
вывод соответствует предположению о том, что рас-
творенные газы, формируют слой пара или область с 
пониженной плотностью вблизи поверхности. Де Жен 
[16] исследовал модель двухслойной жидкости с газо-
вой пленкой в режиме Кнудсена. На основе условия 
разреженного газа Де Жен [16] предсказывает длину 
проскальзывания, независимую от толщины газовой 
прослойки, с относительно высокими значениями. 
Для типичных условий получена длина проскальзыва-
ния, равная 7 мкм.

В представленной работе исследуется возможный 
механизм кажущегося проскальзывания жидкости 
моделированием присутствия или нанопузырьков 
или обедненной водой области, такой как эффектив-
ная воздушная прослойка, на стенке (идеализирован-
ный случай и для нанопузырьков и для обедненного 
слоя). Мы вычисляем длины проскальзывания для 
потока между двумя бесконечными параллельными 
пластинами, которые согласуются с различными экс-
периментальными значениями. Это предполагает, что 
кажущееся проскальзывание жидкости, наблюдаемое 
экспериментально, является результатом образования 
нанопузырьков или тонкого слоя пониженной вязко-
сти на гидрофобной поверхности.

II. Профили скорости вблизи 
стенки микроканала

A. Экспериментальная системa
Третвей и Мейнхарт [8] измерили движение 

жидкости через канал размером 30х300 микрон 
 велосиметрией образа частиц микронного разрешения 
 (m-ВОЧ). Детали экспериментов  описаны в [8]. Область 
исследования  была 128х8 пиксель, которая приводит к 
пространственному разрешению 14.7 мкм в направле-
нии течения, 900 нм по ширине, и 1.8 мкм по глубине. 
С 50%-ым наложением  областей исследования  они 
получили  измерения скорости в пределах 450 нм от 
стенки канала. Чтобы увеличить соотношение сигнал-
шум, 48 пар образов были взаимно коррелированны, 
и результирующие корреляции были средними по 
группе (Мейнхарт и др. [17]). Микроканалы готовились  
из стекла и имели  глубину 30 мкм, ширину 300 мкм, 
длину приблизительно 8 см. Деминерализованная 
вода, заправленная  флуоресцентными сферами поли-
стирола (Interfacial Dynamics Corpora tion ) диаметром 
300 нм, закачивалась через трубку соединенную к 
капиллярной трубке в микроканал системой гравита-
ционной подачи. Расход был постоянен и составлял 
приблизительно 200 мкл/ч. Измерения  были прове-
дены в средней плоскости канала (15 мкм от основа-
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ния) вблизи боковой стенки на расстоянии 4 - 4.5 см 
от входа в микроканала. Это гарантировало полно-
стью развитый профиль потока. Разница в гранич-
ных условиях  определялась, сравнением профилей 
скорости в гидрофильном и гидрофобном микро-
каналах. Необработанный стеклянный микроканал 
естественно гидрофилен. Гидрофобные микроканалы 
были созданы, покрытием стенок микроканала октаде-
цилтрихлорсиланом (OTС). При максимальной плот-
ности слой OTС составлял приблизительно 23 ангстре-
ма, с шероховатостью поверхности 2-3 Å. Поскольку 
краевой угол не может быть измерен в микроканале,  

контрольное сечение стекла обрабатывали одновре-
менно с микроканалами, чтобы обеспечить оценку 
эффективности  реакции. Измеренные краевые углы 
для воды составили приблизительно  120°, что согласу-
ется с ранее измеренными краевыми углами OTС.

B. Результаты
На рис.1 из работы Третвея и Мейнхарта [8]  пока-

заны средние  профили скорости для потока вблизи 
гидрофильной (квадраты) и гидрофобной (треуголь-
ники) поверхностей микроканала. Скорость нормиро-
вана скоростью свободного потока. Для гидрофильнь-
ного микроканала скорость близка к значению скоро-
сти свободного потока на 25 микронах и равномерно 
уменьшается до нуля вблизи стенки. Этот профиль 
согласуется в пределах 2% с аналитическим решением 
для потока через прямоугольный канал с конечным 
коэффициентом пропорциональности. Это указывает, 
что граничное условие без проскальзывания действи-
тельно для воды , текущей по гидрофильной поверхно-
сти, и что техника m - ВОЧ точно измеряет граничное 
условие без проскальзывания. Для потока через гидро-
фобный микроканал профиль скорости значительно 
отличается. На рис.1 показан гидрофобный профиль 
скорости (треугольники) вблизи его значения свобод-
ного потока в 25 мкм, уменьшающийся по направле-
нию к стенке, с конечной и существенной скоростью, 
измеренной в пределах 450 нм от стенки. Эта скорость 
проскальзывания составляет приблизительно 9% ско-
рости свободного потока. По измеренной скорости 
сдвига на стенке расчетная длина проскальзывания 
составляет 0.92 микрона. Эта длина проскальзывания 
согласуется с длинами проскальзывания измеренными 
Жу и Граник [6] , Пит и др. [4].

III. Механизмы кажущегося 
проскальзывания жидкости

Механизм генерации кажущегося проскальзывания 
жидкости - неизвестен. Рукенштейн и Раджора [1] пред-
полагают, что проскальзывание жидкости может раз-
виться от увлекаемых жидкостью и растворенных газов, 
формирующих прослойку вблизи стенки. Недавно 
Тиррел и Аттард  [10] отобразили атомным силовым 
микроскопом гидрофобную стеклянную поверхность, 
погруженную в воду. Их результаты показали присут-
ствие нанопузырьков высотой 20 - 30 нм в форме блина, 
полностью покрывающих поверхность. Кроме того, 
они показали, что  гидрофобная поверхность обеспе-
чивает зародышеобразование, а также способствует 
извлечению растворенных газов из раствора. В течение 
10 - 20 минут после очистки поверхности, она вновь 
полностью покрывалась нанопузырьками.

Лум и др. [12], а также другие исследователи [11,13,14] 
предполагают, что обедненная водой  область или слой 
пара существуют вблизи гидрофобной поверхности в 
контакте с водой. Эта обедненная область образуется 
независимо от присутствия растворенных или увлечен-
ных жидкостью газов и может действовать как предвест-
ник нанопузырьков, обнаруженных Тиреллом, Аттардом 
[10] и Стейтцем и др.[11].

В работе Третвея и Мейнхарта  [8]  измерения скорости 
были произведены для деминерализованной воды, теку-
щей по гидрофобной поверхности. Никакой обработки  
воды с целью удаления растворенных или увлеченных 
газов не производилось. Чтобы определить, могут ли 

Рис.1. Профили скорости для потока по гидрофиль-
ной (квадраты) и гидрофобной  (треугольники) 
поверхности микроканала. Профили скорости 
нормированы по скорости свободного потока 
(воспроизведено по Третвею и Мейнхарту [8])

Рис.2. Физическая модель распределения жидко-
сти между двумя бесконечными параллельными  

пластинами (схема). Газовый слой толщины δ 
вблизи стенок и расстояние между пластинами 2h
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растворенные газы или обедненная область произвести 
кажущееся проскальзывание жидкости на рис.1, мы ана-
литически исследуем  поток  между двумя бесконечными 
параллельными пластинами, предполагая, что нанопу-
зырьки или обедненная область формируют эффектив-
ный воздушный промежуток вблизи стенки. На рис.2 
схематически показана физическая модель. Из этой про-
стой одномерной модели мы можем вычислить  высо-
ту пузырька или воздушной прослойки, необходимых, 
чтобы произвести измерение длины проскальзывания, 
предполагая, что гипотеза Навье эффективно описывает 
тонкую прослойку воздуха на поверхности. Гипотеза 
Навье устанавливает, что скорость  на поверхности про-
порциональна  скорости сдвига:

                                                                                                     

где β имеет размерность длины и определяется как длина 
проскальзывания.

A. Прослойка воздуха, аппроксимируемая 
как сплошная фаза
Для двухфазного потока между двумя бесконечными 

параллельными пластинами с тонкой прослойкой  воз-
духа толщины, δ, на стенке и слоем жидкости толщиной 
2h, скорость водной фазы в потоке обеих фаз по Стоксу, 
при отсутствии напряжения в центре потока, при усло-
вии сплошности напряжения и скорости на поверх-
ности раздела  воздух-вода, и без проскальзывания на 
поверхности раздела воздух – стенка определяется из 
уравнения:

                                                                                    
                                                                                        

где ma и mw - вязкость воздуха и воды, соответственно , 
(-dp/dx) - перепад давления, y = 0 на поверхности разде-
ла воздух-вода, и  y 

 

= -δ на стенке. Принятие гипотезы 
Навье эффективно описывает тонкую прослойку  воз-
духа на стенке, мы принимаем скорость на поверхно-
сти раздела воздух-вода, равной произведению длины 
проскальзывания на скорость сдвига на поверхности 
раздела воздух - вода, и получаем уравнение для длины 
проскальзывания как функции расстояния между пла-
стинами и толщины воздушной прослойки:

                                                                                                               

На рис.3 показана толщина прослойки воздуха, для 
данного расстояния между пластинами, необходимая 
для генерирования конкретной длины проскальзыва-
ния. Мы  принимаем стандартные условия для воздуха 
и воды при 20 °C (mw = 1.0019 cПз, ma = 0.0183 cПз). С 
уменьшением расстояния между пластинами , увели-
чивается длина проскальзывания, генерируемая воз-
душной прослойкой фиксированной толщины. При 
очень маленьких расстояниях между пластинами длина 
проскальзывания сильно зависит от толщины воздуш-
ной прослойки. В работе Третвея и Мейнхарта [8] 
сообщается о длине проскальзывания β = 0.92 мкм. Для 
каналов размером 30 мкм это приводит к необходи-
мой толщине воздушной прослойки приблизительно 
δ = 18 нм. Эта толщина согласуется с высотами пузырь-
ков  измеренными Тиреллом и Аттардом [10]. Кроме 
того, для гидрофобных поверхностей, Жу и Граник 
[6] вычислили длины проскальзывания, которые при-
близительно составили β = 2.5 мкм для расстояния 

между пластинами 2h = 20 нм. Соответствующая высота 
пузырька δ~20 нм согласуется с необходимой высотой 
пузырька в данной работе, а также с измеренными зна-
чениями Тирелла и Аттарда [10]. Однако, как показано 
на рис.3, Жу и Граник [6] сообщили о диапазоне длин 
проскальзывания с меньшими длинами проскальзыва-
ния при больших расстояниях между пластинами. Это 
приводит к диапазону  высот пузырьков приблизитель-
но δ = 8 - 20 нм для расстояний от 300 до 20 нм. Пит и 
др. [4] вычисляют длину проскальзывания прибли-
зительно β = 400 нм для расстояния 2h = 190 мкм, что  
соответствует  высоте пузырька δ = 9 нм. Эти результаты 
показывают, что эффективная прослойка воздуха на 
гидрофобных поверхностях может объяснить некото-
рые из экспериментальных  наблюдений проскальзы-
вания жидкости. Однако, вышеупомянутые результаты 
должны использоваться осторожно. Поскольку высоты 
пузырьков имеют порядок десятков нанометров поэто-
му, предположение о сплошности газовой фазы являет-
ся сильной идеализацией.

В. Воздушная прослойка в условиях разреженного газа 
Согласно вышеупомянутым вычислениям, высо-

ты воздушной прослойки/пузырька, необходимые 
для получения измеренной длины проскальзывания, 
составляют десятки нанометров. В связи с этим харак-
терное число Кнудсена, Kn = λ/δ,  является большим, что 
предполагает, что газовая фаза не является сплошной. 
Таким образом, предположение об отсутствии  про-
скальзывания на поверхности раздела воздух-стенка 
не действительно. Более разумное  граничное условие 
может быть получено из кинетической теории газов 
[18]. Для разреженных условий, где масштаб длины 
- меньше чем средний свободный пробег газа, имеет 
место следующие граничное условие для газа на стенке 
твердого тела:                               

                                                                                        

Рис.3. Толщина  воздушной прослойки как 
функция расстояния между пластинами, необхо-
димая для получения данной длины проскальзы-
вания. Местоположения экспериментально изме-

ренных длин проскальзывания  обозначены. 
(a) Жу и Граник  [6]; (б) Третвей и Мейнхарт [8] и 

(в) Пит и др. [4]. Тирелл и Аттард [10], 
измеренные высоты нанопузырька 20-30 нм.
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где λ свободный пробег газа, σ коэффициент аккомо-
дации [18].  Для двухатомных молекул свободный про-
бег составляет приблизительно 100 нм. Коэффициент 
аккомодации равен 1, когда все молекулы отражаются 
диффузионно, и равняется нулю, для зеркального 
отражения (то есть, когда имеет место совершенное 
проскальзывание). Решение для двухфазного потока 
между двумя бесконечными параллельными пласти-
нами как описано в предыдущей части, но с гранич-
ным условием  без проскальзывания на поверхности 
раздела воздух-стенка, заменено уравнением (4), опре-
деляющим скорость водной фазы: 

                                   
                                                                                         

где (—dp/dx) перепад давления, mw  и ma – вязкости воды 
и воздуха, соответственно, δ – толщина (высота) про-
слойки воздуха/пузырька, h – расстояние между пла-
стинами, и ε определено в уравнении (4).  Принятие 
гипотезы Навье эффективно описывает прослойку раз-
реженного воздуха на стенке, мы принимаем скорость 
на поверхности раздела воздух-вода, равной произве-
дению длины проскальзывания на скорость сдвига на 
указанной поверхности раздела, и получаем уравнение 
для длины проскальзывания как функция расстояния 
между пластинами и толщины (высоты) воздушной 
прослойки:                            

                                                                                        

Сравнение уравнений (6) и (3) показывает, что кажу-
щееся проскальзывание жидкости значительно выше 
для разреженного газа. Из уравнения (6) мы можем 
вычислить ожидаемую длину проскальзывания для экс-
периментальных условий Третвея и Мейнхарта [8].  Мы 
принимаем стандартные условия для воздуха и воды в 
20 °C (mw = 1.0019 cПз, ma = 0.0183 cПз), средний свобод-
ный пробег, равный 100 нм, и коэффициент аккомода-
ции, равный 1, что является в общем хорошей аппрок-

симацией [18] и обеспечивает более низкий предел 
проскальзывания на поверхности раздела газ-стенка.

Из рисунка 4 видно, что с увеличением толщины 
(высоты)  сильно увеличивается длина проскальзывания. 
Принимая толщину (высоту) воздушной прослойки, 
равную 20 нм (приблизительная высота пузырька, изме-
ренная Тиреллом и Аттардом [10]), получаем расчетную  
длину проскальзывания равную β = 4.79 мкм. Расчетная 
длина проскальзывания значительно превышает изме-
ренную длину проскальзывания β = 0.92 мкм. Интересно 
что, при значениях ниже, чем приблизительно δ = 10 нм  
расчетная длина проскальзывания имеет почти постоян-
ное значение, β = 3.68 мкм. Таким образом, даже если мы 
принимаем наименьшую толщину (высоту) воздушной 
прослойки, условие разреженного газа  (проскальзыва-
ние на  поверхности раздела  воздух - стенка ) обеспечи-
вает проскальзывание, существенно большее, чем любые 
 экспериментально оцененные длины проскальзывания. 
Относительно высокое значение минимальной длины 
проскальзывания 3.68 мкм, согласуется с расчетами Де 
Жена [16], который оценил длину проскальзывания 
в 7 мкм для модели двухслойного флюида с газовой 
фазой в режиме Кнудсена. Таким образом, условие раз-
реженного газа приводит к значительно большей длине 
проскальзывания. Кроме того, Де Жен [16] показал, что 
длина проскальзывания, практически, независима от 
толщины газовой фазы . Для маленьких воздушных про-
слоек (δ < 10 нм), как видно из рис. 4 длина проскальзы-
вания практически постоянна. 

Однако, для воздушных прослоек, больше чем 10 нм, 
длина проскальзывания увеличивается с увеличением 
толщины (высоты) прослойки. При 100 нм (значение 
среднего свободного пробега) длина проскальзывания 
β - приблизительно в 2.5 раза больше длины проскальзы-
вания при 10 нм. В то время как имеет место несоответ-
ствие в поведении длины проскальзывания от толщины 
воздушной   прослойки, значения длин проскальзывания 
подобны. Идеализированная физическая модель дает 
слишком высокую длину проскальзывания в присут-
ствии сплошного газового слоя. Относительно большие 
длины проскальзывания могут возникнуть или из наше-
го предположения о физических параметрах обедненно-
го слоя или из нашего предположения, что поверхность 
равномерно покрыта газовым слоем (то есть, имеет место 
сплошной охват поверхности нанопузырьками). К при-
меру, мы принимаем стандартные атмосферные условия 
для газового слоя, а средний  свободный пробег прини-
маем равным 100 нм. Эти допущения могут быть весьма 
грубыми, так как фактическое давление в нанопузырьке, 
или в обедненной области может быть значительно 
выше. Увеличение давления привело бы к снижению 
расчетной длины проскальзывания, увеличивая эффек-
тивную вязкость и уменьшая средний свободный пробег. 
В следующей части рассматривается предположение о 
сплошном покрытии поверхности пузырьками.

С. Периодическое  покрытие поверхности
Предыдущая модель предполагает, что нанопузырь-

ки равномерно покрывают гидрофобную поверхность. 
В действительности, образы, полученные Тиреллом и 
Аттардом [10] показывают, что поверхность покрыта  
нанопузырьками неоднородно. В этом случае, фак-
тическое влияние газового слоя ослаблено областями 
поверхностей раздела жидкость - твердое тело, которые 
производит области без проскальзывания. Поэтому, 

Рис.4. Зависимость длины проскальзывания от 
толщины воздушной прослойки при условиях раз-
реженного газа, для воздушной прослойки прини-
мается, что λ = 100 нм, h = 30 мкм, а также стандарт-

ные условия для воздуха и воды при 20 °C
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фактическая скорость проскальзывания или длина 
проскальзывания будут комбинацией обеих областей 
– с проскальзыванием, формируемым разреженным 
газовым слоем (нанопузырьки) и без проскальзывания 
между нанопузырьками. Мы на основе комбинации  
решений с проскальзыванием и без него определяем 
степень охвата (покрытия) поверхности  газом, необхо-
димую для получения  экспериментально наблюдаемых 
длин проскальзывания. Уравнение (5) определяет про-
филь скорости для воды, текущей между двумя беско-
нечными параллельными  пластинами с разреженным 
газовым слоем на гидрофобных стенках. Решение для 
потока по Стоксу между двумя бесконечными парал-
лельными пластинами, без проскальзывания на стенках 
и в отсутствии, напряжения в центре потока, приводит 
к следующему уравнению для скорости:

                                                                             
                                                                                         

где все члены входящие в уpавнение определены ранее. 
Мы комбинируем  уравнения для скорости с проскаль-
зыванием и  без него (уравнения (5) и (7)) со средними 
взвешенными значениями и вычисляем совокупную 
скорость ucu., из уравнения: 

                                                                                                           

где f – часть поверхности покрытая газом. Принятие 
гипотезы Навье эффективно описывает области с нано-
пузырьками и без проскальзывания на стенке, и мы 
принимаем совокупную (общую) скорость на поверхно-
сти раздела воздух-вода, равной произведению длины 
проскальзывания на скорость сдвига на  указанной 
поверхности раздела, и получаем уравнение для длины 
проскальзывания как функции расстояния между пла-
стинами,  толщины (высоты) воздушной прослойки, и 
части поверхности, покрытой газом:

                                                                                     
                                                                                        

На рисунке 5 показана длина проскальзывания как 
функция толщины (высоты) воздушной прослойки 
(при h = 30 мкм, λ = 100 нм) при различных значениях 
части поверхности, покрытой газом. Полученные кри-
вые подобны показанным на рис.4, где часть поверх-
ности покрытая газом равна 1. Для каждого значения 
части  поверхности покрытой газом, длина проскальзы-
вания сильно  увеличивается с увеличением толщины 
(высоты),  и в конечном итоге превышает эксперимен-
тальные значения. При маленькой толщине (высоте) 
прослойки (меньше, чем 10 нм), длина проскальзы-
вания почти постоянна и увеличивается с увеличени-
ем части поверхности покрытой газом. Минимальная 
длина проскальзывания увеличивается от нуля при 
значении части поверхности покрытой газом, рав-
ном 0 (f = 0, проскальзывание отсутствует) до своего 
максимального значения 3.68 мкм при значении части 
поверхности покрытой газом, равном 1. Для длины 
проскальзывания β = 0.9 мкм и приблизительной высо-
те нанопузырька по Тиреллу и Аттарду [10] (δ = 20 нм), 
экспериментально оцененная длина проскальзывания 
соответствует расчетной длине проскальзывания при 
значении части поверхности покрытой газом, равном 
0.32. Для меньших высот пузырька необходимое значе-

ние части поверхности покрытой газом  увеличивается 
до  f = 0.36 для δ = 10 нм и f = 0.4 для δ = 1 нм. Эти зна-
чения части поверхности покрытой газом значительно 
ниже чем экспериментально наблюдаемые Тиреллом 
и Аттардом [10], где гидрофобная поверхность почти 
полностью покрыта нанопузырьками.

IV. Обсуждение
Недавно, Лауга и Стон [19] аналитически исследо-

вали поток через трубу с перемежающимися областя-
ми проскальзывания и без него, наложенного вдоль 
стенок. Их результаты согласуются с наблюдениями 
Тирелла и   Аттарда [10], при этом рассчитанный ими 
поверхностный  охват необходимый для получения длин 
проскальзывания, подобных экспериментально изме-
ренным, составляет приблизительно 97%. Профили 
скорости, вычисленные в этой работе, предполагают, 
что поток полностью развит  в областях проскальзыва-
ния и без него. В действительности, поле потока посто-
янно развивается от областей проскальзывания (нано-
пузырьки) к областям без него (пространство между 
нанопузырьками), и наоборот. Расчет покрытия поверх-
ности,  при  предположении о полной  развитости тече-
ния приводит к переоценке скорости в областях заня-
тых нанопузырьками и увеличивает совокупную длину 
проскальзывания. Кроме того, упрощенная модель 
недооценивает вязкостную  диссипацию, которая про-
исходит из-за трехмерной структуры нанопузырьков 
и следовательно приводит к переоценке эффективной 
 длины проскальзывания.

Как установлено, неравномерность распределения 
нанопузырьков на поверхности может вызвать пере-
ходную природу профиля скорости вдоль  гидрофобной 
поверхности, при этом профиль скорости, постоян-
но изменяется  от областей с наличием проскальзыва-

Рис.5. Зависимость длины проскальзывания от 
толщины воздушной прослойки с частичным 

покрытием поверхности газом, принимается, что 
λ = 100 нм, h = 30мкм, а также стандартные 

условия для воздуха и воды при 20 °C. Длина 
проскальзывания увеличивается с увеличением 

степени покрытия поверхности газом;  
нижняя кривая  f = 0.1,   верхняя кривая f = 0.9
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ния (нанопузырьки) к областям без него (пространство 
между нанопузырьками), и наоборот. Средние профили 
скорости, показанные Третвеем и Мейнхартом в [8] и 
показанные на рис.1, являются результатом усредне-
ния 16 профилей скорости вдоль направления течения. 
Таким образом, пространственно переходная природа 
профилей скорости смягчена. Более детальная эксперти-
за экспериментальных профилей показывает простран-
ственно переменные профили скорости . На рисунке 6 
показано восемь профилей скорости вдоль гидрофобной  
стенки микроканала. Эти профили были объединены 
с восьмью дополнительными профилями и отображе-
ны как средний профиль на рис.1. На рис.6 показана 
развивающаяся природа поля потока, наблюдаемая со 
скоростью проскальзывания на стенке, изменяющейся  от  
отсутствия проскальзывания до существенного проскаль-
зывания. Например,  профиль (a) показывает умеренную 
скорость проскальзывания на стенке. Когда поток дви-
жется вниз по каналу, скорость проскальзывания увели-
чивается до максимума в профиле (б), но затем умень-
шается практически до отсутствия проскальзывания в 
профиле (в). Эта наблюдаемая вариация в скорости про-
скальзывания может развиться от областей с высоким и 
низким  охватом поверхности  газом.

Недавно, Чои и др. [9] измерили перепады давле-
ния для потока через гидрофобные и гидрофильнь-
ные микроканалы. Из несоответствий  с ожидаемым 
перепадом давления, были вычислены длины про-
скальзывания порядка десятков нанометров и для 
гидрофильной и для гидрофобной поверхностей, при 
том, что  гидрофобные поверхности, имели несколько 
большие длины проскальзывания. Их длины про-
скальзывания (β = 30 нм) существенно меньше, чем 
измеренные Третвеем и Мейнхартом [8], Питом и др. 
[4], и Жу и Граником [6]. Мы полагаем, что это несо-
ответствие может происходить из разницы в толщине 
(высоте) нанопузырьков на гидрофобной поверхности 
или  обедненного слоя. Абсолютное давление, согласно 

с экспериментам Тирелла и Аттарда [10], Третвея и 
Мейнхарта [8], Пита и др. [4], и Жу и Граник [6], являет-
ся почти атмосферным. В экспериментах Чои и др. [9] 
давление, необходимое для прокачки жидкости через  
микроннные каналы, составляет несколько атмосфер. 
Это существенное увеличение давления может предот-
вратить  формирование нанопузырьков и ограничить их 
эффективную высоту. Кроме того, поверхности микро-
канала были атомарно гладкими, что может предот-
вратить пузырьковое зародышеобразование. Таким 
образом, проскальзывание, наблюдаемое Чои и др. [9], 
может быть описано в рамках иного, чем  описан выше, 
механизма. Влияние абсолютного давления на кажуще-
еся проскальзывание жидкости - предмет продолжаю-
щихся исследований. Несколько исследователей (Жу и 
Граник [6],  Крейг и др.[5],  Чои и др., и т.д. наблюдают 
зависимость  измеренных длин проскальзывания от ско-
рости. Идеализированная модель воздушной прослойки 
не может быть использована, для прямого объяснения 
наблюдаемой зависимости от скорости. Однако , расчет-
ные длины проскальзывания охватывают весь диапазон 
измеренных длин проскальзывания, даже при том, что 
зависимость от скорости относительно неоднородна. 
Граник и др. [15] и другие исследователи предпола-
гают, что зависимость от скорости может развиться с 
увеличением пузырькового зародышеобразования  при 
более высоких скоростях сдвига. Эта идея согласуется 
с рис.5. Так как с увеличением пузырькового зароды-
шеобразования, охват поверхности пузырьками также 
увеличивается. Таким образом, как видно из рис.5, мы 
можем ожидать, что длина проскальзывания увеличи-
вается с  увеличением скорости сдвига , если пузырьковое 
зародышеобразование  усиливается. Несмотря на то, что 
пузырьковое зародышеобразование и увеличение охвата 
поверхности  могут объяснить зависимость  длины про-
скальзывания от сдвига, детали остаются непонятными.

Наконец, моделирование нанопузырьков или обе-
дненного слоя, в качестве эффективной воздушной 
прослойки существенно упрощает сложную трехмер-
ную проблему. Кроме того, аналитические решения 
получены для двумерного потока между бесконеч-
ными параллельными пластинами, в то время как 
экспериментальные длины проскальзывания опре-
делены в трехмерном пространстве. Очевидно, что 
эти упрощения  неблагоприятно влияют на количе-
ственное сравнение теоретических и эксперимен-
тальных данных. Однако, результаты показывают, 
что присутствие газового слоя, обедненной области, 
или нанопузырьков на гидрофобной поверхности 
может привести к  кажущемуся проскальзыванию 
жидкости, которое наблюдается экспериментально. 
Ясно, что необходимо детальное численное модели-
рование, для количественно точного определения 
влияния нанопузырьков или обедненного водного 
слоя, а также  исследования зависимости  длины про-
скальзывания от скорости сдвига.

V. Резюме
Предложена аналитическая модель  для определе-

ния количественного влияния, воздушной прослой-
ки (идеализированный случай для нанопузырьков 
или обедненного слоя) на поток жидкости между 
двумя бесконечными параллельными пластинами. 
Расчетные длины проскальзывания показывают, что 

Рис.6. Профили скорости вдоль гидрофобной 
стенки микроканала. Профили  развиваются 

между областями проскальзывания и без него. 
Умеренное проскальзывание в профиле (a) уве-

личивается к существенному проскальзыванию в 
профиле (б), а затем уменьшается практически к 

отсутствию проскальзывания в профиле (в).
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A generating mechanism for apparent fluid slip in hydrophobic microchannels

D.C.Tretheway, C.D.Meinhart
(University of California)

Abstract

Fluid slip has been observed experimentally in micro- and nanoscale flow devices by several investigators [e.g., 
Tretheway and Meinhart, Phys. Fluids 14, L9 (2002); Zhu and Granik, Phys. Rev.Lett. 87, 096105 (2001); Pit et al., Phys. 
Rev. Lett. 85, 980 (2000); and Choi et al., Phys. Fluids 15,2897(2003)]. This paper examines a possible mechanism for the 
measured fluid slip, for water flowing over a hydrophobic surface. We extend the work of Lum et al. [J. Phys. Chem. B 
103, 4570 (1999)], Zhu and Granick [Phys. Rev. Lett. 87, 096105 (2001)], Granick et al. [Nature Materials 2,221 (2003)], and 
de Gennes [Langmuir 18, 3413 (2002)], who suggest slip develops from a depleted water region or vapor layer near a 
hydrophobic surface. By modeling the presence of either a depleted water layer or nanobubbles as an effective air gap at 
the wall, we calculate slip lengths for flow between two infinite parallel plates. The calculated slip lengths are consistent 
with experimental values when the gas layer is modeled as a continuum and significantly higher when rarefied gas 
conditions are assumed. The results suggest that the apparent fluid slip observed experimentally at hydrophobic 
surfaces may arise from either the presence of nanobubbles or a layer of low density fluid at the surface.

присутствие нанопузырьков или слоя пониженной 
вязкости может привести к кажущемуся проскаль-
зыванию жидкости, наблюдаемому эксперименталь-
но Третвеем и Мейнхартом [8], Питом и др. [4], Жу 
и Граником [6] и другими. Существенно меньшие 
длины проскальзывания, измеренные Чои и др. [9]  
показывают, что влияние нанопузырьков и гидрофоб-
ности можно значительно снизить при более высо-
ких абсолютных давлениях и для атомарно гладких 
поверхностей. Наконец, упрощенная природа двумер-

ных аналитических решений приводит к переоценке 
проскальзывания жидкости, которое развивается при 
условиях разреженного газа. Таким образом, для пол-
ного  понимания влияния гидрофобности поверхно-
стей на течение жидкости в микроканалах необходимо 
детальное численное моделирование.

Эта работа выполнена при финансовой поддержке 
NSF CTS-9874839, NSF ACI-0086061 и DARPA/Air Force 
30602-00-2-0609.
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В работе [1], мы предложили механизм генери-
рования  кажущегося проскальзывания жидкости 
на гидрофобных поверхностях. Мы смоделировали 
присутствие обедненной области или нанопузырь-
ков как эффективной воздушной прослойки на стен-
ке и вычислили длины проскальзывания для потока 
между двумя бесконечными параллельными пласти-
нами. Для условий разреженного газа мы принимали 
условие проскальзывания Максвелла для поверхности 
раздела газ-твердое тело (уравнение 4) и сплошности 
скорости на поверхности раздела газ-вода. Однако, 
так как газ разреженный,  условие проскальзывания 
Максвелла должно примениться как граничное усло-
вие на поверхности раздела воздух-вода:  

                                                                                    (4a)

Из уравнений (4а) и (5) для скорости в водной фазе 
получим: 

                                                                                    (5’) 

Из уравнений (5’) и (6) получим: 

                                                                                    (6’)

Дополнительное 2εh в уравнении (6’)  имеет неболь-
шой эффект при больших воздушных прослойках, но 

увеличивает расчетную длину проскальзывания от 3.68 
до 7.276 мкм для воздушных прослоек меньше 10 нм. 
Это значение еще больше согласуется с работой Де 
Жена [2], который вычислил длину проскальзывания 
в 7 мкм для модели двухслойного флюида  с газовой 
фазой в режиме Кнудсена.

Дополнительно, из уравнений (5’) и (9’) получим: 
   
                                                                                  (9’) 

Это приводит к снижению охвата поверхно-
сти  нанопузырьками, необходимую для соответ-
ствия экспериментально измеренной Третвеем и 
Мейнхартом  длине проскальзывания [3] (0.9 μm) (от 
30 % до 10 %).

В заключение результаты предполагают, условия 
разреженного газа  будут иметь еще более значитель-
ный эффект на кажущееся проскальзывание жидко-
сти, чем ранее сообщалось.
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Дополнение к статье: “Механизм генерирования кажущегося проскальзывания 
жидкости в гидрофобных микроканалах” [Phys. Fluids 16, 1509, 2004]*

                 
Д.К.Третвей, К.Д.Мейнхарт

(Калифорнийский Университет)

Hidrofob mikrokanallarda  zahiri sürüşmənin generasiya mexanizmi

D.K.Tretvey, K.D.Meynxart
(Kaliforniya Universiteti)

Xülasə

Flüidlərin axınının tədqiq edilməsi məqsədilə mayenin sürüşməsi, bir neçə tədqiqatçı [məsələn, Tretvey 
və Meynxart (Tretheway and Meinhart), Phys. Fluids 14, L9 (2002); Ju və Qranik (Zhu and Granik), Phys.
Rev.Lett.87, 096105 (2001); Pit və başqaları. (Pit et al), Phys.Rev.Lett. 85, 980 (2000); və Çoi və başqaları. 
(Choi et al), Phys. Fluids 15, 2897 (2003)]. tərəfindən mikro və nanoölçülü qurğularda təcrübə yolu ilə 
müşahidə edilmişdir. Məqalədə hidrofob səthdə axan su üçün mayenin ölçülmüş sürüşməsinin mümkün 
mexanizmi tətqiq edilir. Biz, sürüşməni, suyun özlülüyünün az olduğu və ya hidrofob səthin yanındakı 
buxar qatı sahəsinin əmələ gəldiyini təklif edən, Luma və başqalarının (Luma et al.) [J.Phys. Chem. B 
103, 4570 (1999)], Ju və Qranik (Zhu and Granick) [Phys.Rev.Lett.87, 096105 (2001)], Qranik və başqaları 
(Granick et al.) [Nature Materials 2, 221 (2003)] və de Jen (de Gennes) [Langmuir 18, 3413 (2002)] işlərini 
inkişaf etdiririk. Özlülüyü azalmış su qatının və ya nanoqabarcıqların divarda əmələ gətirdiyi ara hava 
qatını modelləşdirdikdə, biz, iki sonsuz parallel lövhələr arasındakı axın üçün sürüşmənin uzunluğunu 
hesablayırıq. Qaz qatı kəsilməz faza kimi modelləşdirildikdə hesablanmış sürüşəmə uzunluqları 
eksperimental qiymətlərlə uyğunlaşır. Qaz qatının kəsilməzliyi olmadığı hal modelləşdirildikdə isə 
hesablanmış sürüşəmə uzunluqları eksperimental qiymətlərlə müqayisədə xeyli yüksək alınır. Ehtimal 
olunur ki, mayenin zahiri sürüşməsinin hidrofob səthlərdə təcrübi müşahidə edilməsi ya nanoqabarcıqların 
ya da səthdə sıxlığı kiçik olan flüidin  olmasının nəticəsidir.

* - Derek C. Tretheway and Carl D. Meinhart. Erratum: “A generating mechanism for apparent fluid slip in hydrophobic micro-
channels” [Phys. Fluids 16, 1509, 2004]. Reprinted with permission from PHYSICS OF FLUIDS 2006, 18, 109901. Copyright  © 
2006 American Institute of Physics. http://pof.aip.org/resource/1/phfle6/v18/i10/p109901_s1
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