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ВВЕДЕНИЕ
Нанопузырьки, с высотами в диапазоне 5 - 100 нм 

и диаметрами 0.1 – 0.8 мкм наблюдаются, спонтан-
но образующимися на поверхности раздела между 
полярным растворителем (например, водой) насы-
щенным воздухом и гидрофобными поверхностями 
[1-5]. Присутствие этих пузырей было обнаружено 
атомной силовой микроскопией [1, 4, 5], а так же и 
другими методиками, включая быстрый криофикса-
ционный замораживающий разрыв  и нейтронную 
рефлектометрию [2, 3]. Хотя происхождение этих 
пузырей неясно, и некоторые дебаты об их суще-
ствовании продолжаются [6], они были недавно при-
влечены как возможное объяснение многих явлений, 
включая зависящее от частоты и скорости сдвига 
проскальзывание жидкости, которое наблюдалось 
на частично смачивающих поверхностях жидкость 
- твердое тело  [7-9]. Это частичное проскальзыва-
ние приводит к значительному снижению трения 
потока жидкости вблизи твердого тела. Таким обра-
зом, образование нанопузырьков позволяет пред-
ложить эффективный механизм уменьшения кажу-
щейся вязкости в приложениях микрофлюидики, в 
которых пограничные свойства, как предполагается, 
будут доминировать над динамикой из-за боль-
шого отношению поверхности к объему [10]. До 
настоящего времени, результаты АСМ отображения  
нанопузырьков приводили к весьма разнообразным 
результатам по формированию нанопузырька на 
поверхностях раздела твердое тело - вода. Цель этого 

исследования состоит в том, чтобы исследовать два 
различных механизма формирования нанопузырь-
ков на поверхностях раздела твердое тело-жидкость 
с четкой поверхностной гидрофобностью и контро-
лируемым количеством  растворенного  в жидкости 
газа. Мы демонстрируем, что структуры, наблюда-
емые в образах АСМ, являются деформируемыми, 
заполненными воздухом пузырями, а не загрязня-
ющими примесями, как предложено в недавнем 
исследовании [11]. Многие характерные параметры 
пузырька вычислены, и они впоследствии исполь-
зуются, чтобы оценить длину проскальзывания для 
управляемого давлением потока воды на гидрофоб-
ных поверхностях.

ЭКСПЕРИМЕНТ
Готовились два типа поверхностей - гидрофильная 

и гидрофобная, с использованием окисленных крем-
ниевых пластин в качестве подложек. Для подготовки 
этих поверхностей, кремниевые подложки полностью 
очищались для получения гладких (flat) поверхностей с 
очень низкими значениями шероховатости. Процедура 
очистки следующая. Готовился чистый раствор нох-
ромикса (nochromix производства Godax Lab., Inc) и 
концентрированной серной кислоты, далее 1 грамм нох-
ромикса растворялся в 50 мл серной кислоты с последу-
ющим перемешиванием раствора в течение  ~30 минут. 
Для удаления с поверхности всех имеющихся осадков 
пластины помещались в этот раствор, где выдержива-
лись в течение ~30 минут. Далее пластины промыва-
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мирование нанопузырьков на поверхностях раздела твердое тело-жидкость. Формирование 
нанопузырька сильно зависит как от гидрофобности твердой поверхности, так и от полярно-
сти жидкой подфазы (subphase). В то время как нанопузырьки не формируются на плоских 
гидрофильных (пластина оксида кремния) поверхностях, погруженных в воду, они появляются 
спонтанно на поверхности раздела воды с гладкими, гидрофобными (силанизированная пла-
стина) поверхностями. Из экспериментальных наблюдений мы делаем вывод, что структуры, 
наблюдаемые в образах АСМ, являются деформируемыми, заполненными воздухом пузыря-
ми. В дополнение к гидрофобности твердой поверхности разница в растворимости воздуха в 
двух смешивающихся жидкостях может также привести к формированию нанопузырьков. Мы 
наблюдали, что нанопузырьки появляются на поверхности раздела вода - гидрофильная поверх-
ность оксида кремния после  смешения in-situ этанола и воды в жидкостной ячейке. Формы 
нанопузырьков хорошо описываются сегментами сферы, с шириной, намного большей, чем 
высота. Мы определяем морфологическое распределение нанопузырьков, оценивая несколько 
важных параметров пузырька, включая степень покрытия поверхности  и радиус кривизны. Мы 
используем аналитическую модель, доступную в литературе, чтобы оценить, что существующая 
морфология нанопузырька может привести к длинам проскальзывания ~1–2 мкм в управляемых 
давлением потоках для течения воды по гидрофобной поверхности. Совместимость расчетной 
длины проскальзывания с экспериментальными значениями, о которых сообщается в литерату-
ре, предполагает, что кажущееся проскальзывание жидкости, наблюдаемое экспериментально 
на гидрофобных поверхностях, может являться результатом присутствия нанопузырьков.
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лись чистой дистиллированной водой, с последующей 
обработкой ультразвуком в дистиллированной воде в 
течение ~30 минут. Пластины высушивались с исполь-
зованием сухого газообразного азота. Измерения шеро-
ховатости, с использованием  контактного режима 
(contact-mode) АСМ на этих поверхностях, показали, 
что поверхности, подготовленные указанным спосо-
бом, являются чрезвычайно гладкими со среднеква-
дратичной шероховатостью (R) меньше чем нанометр. 
Эти поверхности показывают значение краевого угла 
(θ) < 10o на границе с водой, что позволяет предпо-
ложить, что они являются строго гидрофильными по 
природе. Гидрофобные поверхности были получены, 
погружением  и выдержкой в течение ~30 минут чистой 
гидрофильной кремниевой подложки в 2×10-3М раствор 
октадецилтрихлорсилана (OTС) в толуоле, с последу-
ющим последовательным промыванием толуолом и 
хлороформом. Атомный силовой микроскоп (АСМ) 
Nanoscope IV MultiMode от Digital Instruments использо-
вался для отображения топологии поверхности раздела 
жидкость – твердое тело. Подробная информация об 
аппаратуре дана в работе [5].

оБСУжДЕНИЕ
Эффект гидрофобности поверхности
На рисунке 1A показаны  образы высоты (height) 

контактного режима АСМ очищенной поверхности 
оксида кремния в воздухе. Изображение невырази-

тельно и не показывает идентифицируемой простран-
ственной структуры. Как известно, два параметра обе-
спечивают количественную меру уровня шероховато-
сти поверхности в образе. Один из них - среднеквадра-
тичная шероховатость (R), а другой  - максимальная 
шероховатость Rmax, который определен как вертикаль-
ный интервал между самыми высокими и самыми низ-
кими значениями шероховатости в образе. Для образа 
на рисунке 1A, R = 0.38 нм и Rmax = 2.9 нм. Столь низкие 
значения шероховатости показывают, что процесс очист-
ки обеспечивает чрезвычайно гладкие поверхности. На 
рисунке 1B показаны образы высоты АСМ в режиме 
прерывистого контакта (tapping-mode) того же  образца 
погруженного в воду. Изображение остается невырази-
тельным. Значения шероховатости для образа на рисун-
ке 1B составляют R = 0.35 нм и Rmax = 2.6 нм. Эти значения 
подобны тем, которые получены для образов  высоты 
образцов в воздухе. Резюмируя, отметим, что для 
случая гидрофильных поверхностей оксида кремния 
поверхностная топология в воде остается неизменной.

Поверхности оксида кремния, гидрофобизирован-
ные OTС, показывают значение краевого угла (110±3)o 

на границе с водой, а это свидетельствует о том, что эти 
поверхности являются гидрофобными по природе. На 
рисунке 1C показан образ высоты контактного режима 
АСМ этой поверхности в воздухе. Изображение невы-
разительно без наличия, каких либо пространствен-
ных структур. Значения шероховатости для образа 

Рис.1. Результаты  исследования аСМ гладких гидрофильных и гидрофобизированных крем-
ниевых поверхностей: (A) образ высоты контактного режима аСМ гидрофильной кремниевой 

поверхности в воздухе; (B) образ высоты аСМ в  режиме прерывистого контакта, гидрофильной 
кремниевой поверхности в воде; (C) образ высоты контактного режима аСМ гидрофобизиро-
ванной OTС кремниевой поверхности в воздухе; (D) виды поперечного сечения вдоль линий, 

показанных на рисунке 1C; (E) образ высоты контактного режима аСМ гидрофобизированной 
OTС кремниевой поверхности в воде; (F)  виды поперечного сечения вдоль линий, показанных 
на рисунке 1E; (G) образ фазы  аСМ в режиме прерывистого контакта гидрофобизированной 

OTС кремниевой поверхности в воде; (H) виды поперечного сечения вдоль линий, показанных 
на рисунке 1G



  ELMİ ƏSƏRLƏR  w  PROCEEDINGS  w  НАУЧНЫЕ ТРУДЫ                                                                         04.2010

69

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

- R = 0.43 нм и Rmax = 3.1 нм. Как показано выше, низкие 
значения шероховатости подразумевают, что поверх-
ность является чрезвычайно гладкой. На рисунке 1D 
показаны виды поперечного сечения вдоль двух линий, 
показанных на рисунке 1C. Профиль высоты колеблется 
с амплитудой меньше чем нанометр. На рисунках 1E и 
1G показаны образ высоты АСМ в  режиме прерыви-
стого контакта и фазовые образы того же самого гидро-
фобизированного OTС кремниевого образца в воде. В 
отличие от случая гидрофильных кремниевых поверх-
ностей, эти образы заметно отличаются от образцов в 
воздухе. Мы наблюдаем беспорядочно и равномерно 
распределенные домены в обеих фазах, так же и образы 
высоты проявляют значительную разницу в материаль-
ных свойствах на этих участках по сравнению с другими 
[12]. На участках где расположены указанные структуры 
наблюдалось большее перемещение фаз, по сравнению 
с теми участками, где присутствуют загрязняющие 
примеси. Из этого наблюдения мы заключаем, что 
указанные структуры ‘мягкие’ то есть деформируемые 
по природе. Более мягкий материал имеет большую 
поверхность соприкосновения, что приводит к увеличе-
нию продолжительности контакта  наконечник - обра-
зец, и как следствие к большему перемещению фаз, по 
сравнению с более твердым материалом [13]. Значения 
шероховатости для образа высоты в этом случае - 
R = 5.1 нм и Rmax= 45 нм. Эти значения на порядок 
выше, чем значения, соответствующие образу высо-
ты в воздухе. Высота и ширина структур, составляют 13 
± 4.2 нм и 1.8×102 ± 31 нм, соответственно. Мы видим также 
гладкую и симметричную вариацию по высоте и фазовым 
профилям вдоль поперечных сечений большинства струк-
тур (рис. 1F и 1H). Фазовый  профиль проявляет системати-
ческое снижение фазового угла от края к центру, что под-
тверждает присутствие расширенных газовых пузырьков, 

которые реагируют изменившейся сжимаемостью, когда 
наконечник зондирует их поверхности [4].

Еще одно подтверждение того, что наблюдаемые 
структуры являются мягкими заполненными воздухом 
нанопузырьками, а не загрязняющими примесями 
как предложено в недавнем исследовании [11], это 
обнаруженное значительное влияние изменения силы 
прерывистого контакта (tapping) на морфологию этих 
структур (рис.2A и 2B). Мы наблюдаем, что после 
сканирования с увеличенной силой прерывистого кон-
такта ранее отсканированной малой области  (рис.2A), 
и ресканирования всей области с нормальной силой 
прерывистого контакта, в малой области структуры 
становятся больше, но представлены менее часто, в то 
время как в остальной части никаких значительных 
изменений морфологии нанопузырька не происходит 
(рис.2B). Мы полагаем, что эти большие структуры 
образуются из-за коалесценции пузырей после того, 
как они  вытесняются со своего первоначального место-
положения.

Эффект полярности растворителя
В дополнение к гидрофобности твердой поверх-

ности разница в растворимости воздуха в двух смеши-
вающихся жидкостях может также привести к фор-
мированию нанопузырьков. Мы показали выше, что 
топология гладкой гидрофильной кремниевой поверх-
ности остается неизменяемой, когда она погружена в 
воду (рис.1A и 1B). Мы наблюдаем, что замена воды в 
жидкой ячейке этанолом не приводит, к какому либо 
изменению в топологии поверхности раздела твердое 
тело-жидкость (рис.2C). Образы высоты и фазы все 
еще остаются невыразительными. Это наблюдение 
согласуется с нашими предположениями, поскольку 
этанол имеет более низкую полярность и более высо-
кую растворимость воздуха по сравнению с водой 
(табл.1). Далее, после замены этанола  водой в жид-
костной ячейке и сканирования поверхности в интер-
вале нескольких минут, мы наблюдаем, что на поверх-
ности гидрофильных кремниевых пластин появляется 
множество пузырей. Мы полагаем, что этот механизм 
формирования нанопузырьков основан на том прин-
ципе, что газ выделяется во время процесса смешения 
двух жидкостей, имеющих    различную растворимость 
газовой фазы [14].

азот Кислород Воздух

Вода 0.014 0.03 0.017

Этанол 0.12 0.22 0.14

Рис.2. образы высоты аСМ в режиме прерывистого контакта. (A) гидрофобизированная оТС крем-
ниевая поверхность в воде; (B) после первого сканирования поверхности  при более высокой силе 
прерывистого контакта  в области вблизи основания образа показанного на рисунке 2A; (C) гидро-

фильная кремниевая поверхность в этаноле; (D) гидрофильная кремниевая поверхность после 
замены этанола  водой в жидкостной ячейке

Таблица 1
Данные по растворимости в  % объема (из [15])
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Оценка граничного проскальзывания
Линейное сканирование  типичных пузырьков 

показывает, что профиль высоты хорошо описывается 
круговым сечением (рис.3A), которая подразумевает, 
что у поверхностей  пузырьков имеется вполне опреде-
ленный радиус кривизны. Геометрия сегмента сферы 
на поверхности, которую мы используем для того, 
чтобы вычислить несколько параметров пузырька,  
схематично показана на рисунке 3B. Краевой угол на 
границе с воздухом (θair) и радиус кривизны (Rc) нано-
пузырьков вычислен из следующих уравнений: 

                                                                                                                        
                                               
                                                                                                                                 
                        
Обработка образа была выполнена на Matlab по  

АСМ образу фазы  (рис.1G), чтобы вычислить часть 
области (φ)  занятую нанопузырьками. Для получе-
ния распределения высоты (h) и ширины (w) на АСМ 
образе, показанном на рисунке 1E,  было обнаружено 
и проанализировано в общей сложности 100 пузырь-
ков.  Полученное распределение хорошо описывалось 
Гауссовым распределением. Значения всех рассчитан-
ных параметров пузырька показаны в таблице 2.

Для определения влияния  частичного покрытия 
поверхности  нанопузырьками на управляемый дав-
лением поток жидкости между двумя бесконечными 
параллельными пластинами в [16] была разработана 
аналитическая модель. Получено следующее урав-
нение для длины проскальзывания (β)  как функции 
расстояния между пластинами (D), высоты пузырька 
(толщины воздушного зазора) (h), и степени покрытия 
области (φ) нанопузырьками. 

                                                                                    

Здесь µw , µa - вязкости воды, и воздуха при 20oC, 
соответственно, а λ - средний свободный пробег газа в 
пузырях. Принимая следующие значения для входя-
щих в уравнение переменных: φ = 0.32, µw = 1.0019 сП, 
µw = 0.0183 сП, D = 10 мкм, h = 13 нм, λ = 100 нм, вычис-
ляем длину проскальзывания (β), которая составляет 
~1–2 мкм для воды текущей по гидрофобной поверх-
ности. Совместимость расчетной длины проскальзы-
вания с экспериментальными значениями, о которых 
сообщено в [9, 17], позволяет предположить, что 
кажущееся проскальзывание жидкости, наблюдаемое 
экспериментально на гидрофобных поверхностях, 
может действительно являться результатом присут-
ствия нанопузырьков.

заКлюЧЕНИЕ
Мы продемонстрировали, что нанопузырьки фор-

мируются спонтанно на гладкой гидрофобной  (сила-
низированные пластины оксида кремния), и не фор-
мируются на гладкой гидрофильной (необработанные 
пластины оксида кремния)  поверхности. Однако, 
нанопузырьки действительно появляются на гидро-
фильных кремниевых поверхностях после смешения 
in-situ этанола и воды. Формирование нанопузырьков 
в этом случае происходит ввиду выделения газа из-за 
различной растворимости воздуха в этих жидкостях. 
Надежные экспериментальные данные подтвердили 
заключение о том, что нанопузырьки могут форми-
роваться спонтанно на поверхности раздела полярная 
жидкость - гидрофобная поверхность. Нанопузырьки 

Средняя

высота

h, нм

Средняя 

ширина

w, нм

Радиус 

кривизны

Rc, нм

Внутренний 

угол

θair, градусы

Часть поверхности 

занятая нанопузырьками

f

13 ± 4.2 1.8 х 102±3 3.1 х 102 ± 0.3 х 102 11 ± 2.7 0.32 ± 0.05

Таблица 2
Краткое изложение экспериментальных данных по  нанопузырькам, 

исследованным атомной силовой микроскопией

Рисунок 3. (A) Профиль пузыря (пунктир-точка) описанный сегментом сферы
 (сплошная линия), (B) геометрия сегмента сферы используется для того, 

чтобы вычислить соответствующие параметры пузырька

2 2 / 2cR w h h = + 

12 tan /air h wθ −=   

( )
22 2 2

3 2 32
w

a

hh h D
D

φµ
β λ λ

µ φ
  

= + + +   −   
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хорошо описываются сегментом сферы, с шири-
ной, намного большей, чем высота. Из аналити-
ческой модели, доступной в литературе, мы оце-
нили, что существующая морфология нанопу-
зырька может вызвать проскальзывание жидко-
сти в управляемых давлением потоках с длиной 
проскальзывания ~1–2 мкм для течения воды по 
гидрофобной поверхности. Совместимость рас-
четной длины проскальзывания с эксперимен-
тальными значениями, о которых сообщается в 
литературе, позволяет заключить, что кажуще-
еся проскальзывание жидкости, наблюдаемое 
экспериментально на гидрофобных поверхно-
стях, может являться результатом присутствия 

нанопузырьков. Для исследования влияния раз-
мера и числа нанопузырьков на фрикционные 
напряжения сейчас изучается снижение вязкого 
поверхностного трения для микроскопических 
потоков по поверхностям с известной морфоло-
гией нанопузырька. 
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Nanobubble Formation at the Solid-Liquid Interface 
Studied by Atomic Force Microscopy 

A.Agrawal, G.H.McKinley
(Massachusetts Institute of Technology)

Abstract

The formation of nanobubbles at solid-liquid interfaces has been studied using the atomic 
force microscopy (AFM) imaging technique. Nanobubble formation strongly depends on both the 
hydrophobicity of the solid surface and the polarity of the liquid subphase. While nanobubbles 
do not form on flat hydrophilic (silicon oxide wafer) surfaces immersed in water, they appear 
spontaneously at the interface of water against smooth, hydrophobic (silanized wafer) surfaces. 
From the experimental observations we draw the conclusion that the features observed in the 
AFM images are deformable, air-filled bubbles. In addition to the hydrophobicity of the solid 
surface, differences in solubility of air between two miscible fluids can also lead to formation of 
nanobubbles. We observe that nanobubbles appear at the interface of water against hydrophilic 
silicon oxide surfaces after in-situ mixing of ethanol and water in the fluid-cell. 

The shapes of the nanobubbles are well approximated by spherical caps, with width much 
larger than the height of the caps. We quantify the morphological distribution of nanobubbles by 
evaluating several important bubble parameters including surface coverage and radii of curvature. 
In conjunction, with an analytical model available in the literature, we use this information to 
estimate that the present nanobubble morphology may give rise to slip lengths ~1–2 μm in pressure 
driven flows for water flowing over the hydrophobic surface. The consistency of the calculated slip 
length with the experimental values reported in the literature, suggests that the apparent fluid slip 
observed experimentally at hydrophobic surfaces may arise from the presence of nanobubbles.

Atom mikroskopiyası vasitəsi ilə bərk cisim-maye
 səthində nanoqabarcıqların əmələgəlməsinin tədqiqi

A.Aqraval, Q.Makkinli
(Massaçusets Texnologiya İnstitutu) 

Xülasə

Atom mikroskopiya (AQM) texnikasının köməyi ilə bərk cisim - maye səthində nanoqabarcıqların 
əmələ gəlməsi tədqiq edilmişdir. Nanoqabarcıqların əmələ gəlməsi, bərk səthin hidrofobluğundan 
asılı olduğu kimi, mayenin fazaaltı (subphase) polyarlığından da asılıdır. Nanoqabarcıqların suya 
buraxılmış hidrofil müstəvi səthində (slisium oksid lövhəsı) əmələ gəlmədiyi halda, onlar hamar 
hidrofob (silanlanmış) lövhə - su səthində spontan olarag əmələ gəlirlər. Təcrübi müşahidələrdən 
belə nəticəyə gəlirik ki, AQM ilə müşahidə olunan strukturlar, formalarını dəyişən, hava ilə 
dolu qabarcıqlardır. Bərk səthin hidrofobluğuna əlavə olaraq, havanın iki qarışan mayedə həll 
olunması fərqi də nanoqabarcıqların əmələ gəlməsinə gətirib çıxara bilər. Biz müşahidə etmişik ki, 
nanoqabarcıqlar ın-situ etanolun və suyun mayeli özəkdə qarışmasından sonra su - silisium oksid 
hidrofil səthində əmələ gəlir.

Nanoqabarcıqların forması eni hündürlüyündən daha çox olan kürənin seqmenti ilə təsvir 
edilir. Biz, səthin örtük dərəcəsi və əyrilik radiusu daxil olmaqla qabarcığın bir-neçə mühüm 
parametrlərini qiymətləndirərək, nanoqabarcıqların morfoloji paylanmasını təyin edirik. Biz, 
nanoqabarcığın mövcud morfologiyasının təzyiqlə idarə olunan axınlarda hidrofob səth boyu 
sürüşmənin ~ 1-2 mkm uzunluğuna gətirib cıxarması mümkünlüyünü qiymətləndirmək üçün 
ədəbiyyatda mövcud olan analitik modellərdən istifadə edirik. Ədəbiyyatda məlumat verilən 
sürüşmənin hesablanmış uzunluğunun təcrubi qiymətlərlə uyğunluğu, hidrofob səthlərdə təcrübi 
yolla müşahidə olunan maye sürüşməsi, nanoqabarcıqların yaranması ilə izah edilə bilər.


