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В последние годы, многочисленные эксперимен-
ты показали существование наноскопических мягких 
доменов на поверхности раздела жидкость - твердое 
тело, смотрите работы [1 – 10] и ссылки к ним. В 
большинстве экспериментов используют атомную 
силовую микроскопию (АСМ) [1 – 8], но и другие 
методы [9, 10] также использовались. Самое после-
довательное толкование этих экспериментов то, что 
мягкими доменами, которые походят на сегмент 
сферы с высотой порядка 10 нм и диаметром порядка 
100 нм, являются так называемые поверхностные нано-
пузырьки, т.е. наноразмерные пузыри газа располо-
женные на поверхности раздела жидкость - твердое 
тело. Эта утверждение, к примеру, подтверждается 
тем фактом, что нанопузырьки могут слиться от воз-
действия наконечника АСМ и сформировать более 
большой пузырь [2], или тем, что они исчезают при 
дегазировании жидкости [6, 7, 9], или зависимостью 
плотности нанопузырьков** от концентрации газа в 
жидкости [8].

Поверхностные нанопузырьки - загадочные объ-
екты. Во-первых, они не должны существовать: соглас-
но экспериментальным данным эти пузыри имеют 
радиус кривизны R порядка 100 нм, и поэтому (из-за 
большого Лапласова давления внутри пузырей) они 
должны раствориться в течении времени значитель-
но меньше 1 секунды [11, 12]. Однако эксперименты 
показывают, что нанопузырьки стабильны в течение 
часов. Во-вторых, их наличие позволяет объяснить 
различные явления, связанные с поверхностью раз-
дела жидкость-твердое тело, такие как проскальзыва-
ние жидкости [13 – 15] или аномальное притяжение 
гидрофобных поверхностей [1] в воде. В дополнение 
отметим, что неоднородная кавитация обычно начи-
нается с газообразных зародышей на твердых поверх-
ностях (см. [16] и ссылки к ней), и нанопузырьки 
могут служить подобными центрами кавитации [7, 17, 
18]. Однако, за редким исключением, убедительных 
экспериментальных данных существования и ста-

бильности нанопузырьков, все еще мало. Например, 
неизвестно почему они практически стабильны или 
как они реагируют на происходящие в окружающей 
среде изменения?

В настоящей работе показано, что поверхностные 
нанопузырьки, вопреки ожиданиям, не действуют 
как центры кавитации индуцированной ударной 
волной на поверхностях, при которой в воде соз-
даются большие растягивающие напряжения. Это, 
еще одна загадка в парадоксе нанопузырька: Они 
стабильны не только при нормальных условиях, но 
также и при огромном уменьшении давления воды 
вплоть до -6 МПа. Мы назвали это свойство нанопу-
зырьков  суперстабильностью. 

Для того, чтобы продемонстрировать суперстабиль-
ность нанопузырьков, мы совместили эксперименты 
по кавитации с измерениями на АСМ. Были проведе-
ны точно выполненные эксперименты по кавитации 
(подобно [18 – 20]) на различных гидрофобных под-
ложках, погруженных в воду: при этом ударная волна 
в воде производит большое растягивающее напряже-
ние (≈ -6 МПа), приводящее к кавитации на подлож-
ках. Размер пузырей кавитации порядка несколько сот 
нм. Таким образом, хотя пузыри возникают из более 
малых зародышей, они могут быть визуализированы 
оптическими устройствами. В дополнение, измерения 
АСМ этих же подложек в воде при внешних условиях 
выполнены для того, чтобы доказать существование 
стабильных нанопузырьков и определить их количе-
ство. Совмещение экспериментов по кавитации и АСМ 
позволяет изучить связь между процессом кавитации и 
нанопузырьками. Аналогичная стратегия была исполь-
зована ранее в [20] для того чтобы точно сопоставить 
возникновение поверхностных пузырей в эксперимен-
тах по кавитации с наличием газонаполненных микро-
полостей, вытравленных на поверхности (т.е. микро-
пузырьков) диаметром 2 ÷ 4 мкм. Имеется ли подобная 
связь между кавитацией на гладких неструктурирован-
ных поверхностях и нанопузырьками?
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Иначе говоря: до какого значения необходимо 
уменьшить давление жидкости pL, для того чтобы 
вырастить наноразмерный пузырь с видимым разме-
ром (т.е., более микронов)? Первая оценка получена 
из условия, что непостоянный рост пузыря проис-
ходит, когда pL понижается ниже критического давле-
ния pc

L = p0  —  pB , где p0 внешнее статическое давление; 
pB - порог Блэйка (Blake) [21,22]. Полусферическая 
динамика поверхностного пузыря при быстром умень-
шении давления жидкости близка к динамике свобод-
ного пузыря с таким же радиусом кривизны [19].

Поэтому, хотя поверхностные нанопузырьки 
имеют форму сегмента сферы, а не свободного сфе-
рического пузыря, можно получить приемлемую 
оценку в предположении, что нанопузырек являет-
ся сферическим. Предположим, что наноразмерный 
пузырь с радиусом  R = 100 нм и p0 = 1 атм находится 
под давлением pc

L  ≈ -0.55 МПа, которое  превышено в 
экспериментах больше чем на порядок (рис.1). Кроме 
того, мы численно решили уравнение Релея-Плессета 
(Rayleigh-Plesset) [21, 22] (которое описывает дина-
мику сферического пузыря при изменении давления 
жидкости) для пузыря газа с измеренным умень-
шением давления жидкости, являющимся вынуж-
дающей силой. Вычисления показали, что вплоть 
до радиуса кривизны пузырей R = 10 нм они могут 
расти до видимого размера в процессе экспериментов. 
Следовательно, теоретически не должно быть никаких 
проблем для зарождения поверхностных нанопузырь-
ков и росту их до видимого размера, а отразится ли это 
в экспериментах?

Установка для экспериментов по кавитации подобна 
установке использованной в [18 - 20]. Генератор ударной 
волны производит сигнал давления в воде, создаю-
щий фронт высокого давления, сопровождаемый высо-
ким растягивающим напряжением (рис.1). Подложка  
обрабатывалась и устанавливалась внутри стерильной 
колбы заполненной чистой водой (Milli-Q Synthesis 
A10, Millipore), обеспечивая чистые комнатные условия 
(clean-room conditions) в течение экспери-
мента. Колба помещалась внутри емкости 
с водой так, чтобы ударная волна была сфо-
кусирована на подложку. Сигнал давления в 
этой позиции был записан зондом оптико-
волоконного гидрофона. Кавитация фотогра-
фировалась камерой CCD через длиннофо-
кусный микроскоп. Основное отличие между 
нашей установкой и приведенной в [18 - 20] 
– это обеспечение чистых комнатных усло-
вий путем использования защитной колбы. 
Сравнение с рис.2 из [18] показывает, что 
менее чем 1% процесса кавитации на поверх-
ности наблюдается при чистых комнатных 
условиях, показывая, что загрязнения играют 
доминирующую роль для кавитационных 
экспериментов в лабораторных условиях. 

Данные по АСМ получены на мульти-
режимном АСМ фирмы VEECO/Digital 
Instruments (DI) оборудованном  регуля-
тором NanoScope IIIa (DI, Санта Барбара, 
Калифорния) в режиме «прерывистого кон-
такта» (taping mode) в воде, использующем 
DI жидкостную ячейку DI и V- образные 
консоли из Si3N4 (Nanoprobes, DI). Данные, 

показанные для случая (d) получены после установки 
образца в АСМ при хранении поверхности образца 
покрытым водой все время, как описано ранее [23].

На рис.2 представлены серии экспериментов, соот-
ветствующие разным видам подложек или разным 
процедурам их  подготовки. Мы представляем резуль-
таты по 4 различным сериям экспериментов - (a) - (d). 
В сериях (a) и (b) в качестве твердой подложки исполь-
зована гладкая поверхность полиамида. Полиамид 
был нагрет и отформован между кремнием и атомар-
но гладкой слюдой. Слюда удалялась, когда полиамид 
охлаждался до комнатной температуры, с тем, чтобы 
получить относительно гладкую поверхность полиа-
мида со среднеквадратичной шероховатостью (СКШ) 
- 3.5 нм (измерялось АСМ на площади 1 x 1 мкм2) и 
статическим контактным углом 80°. Помимо  гладких 
зон процесс подготовки поверхности также создает 
несколько микроскопических трещин на поверхности. 
В случае (a) в экспериментах использовались поверх-
ности из полиамида без дальнейшей обработки. В 
случае (b) подложка сначала покрывается этанолом, 
а затем он вытесняется водой. В некоторых работах 
показано, что замена этанола водой приводит к обра-
зованию поверхностных нанопузырьков; см. работы [5, 
8] и ссылки к ним. Кроме объяснения предложенного 
в [5] отметим, что экзотермическое смешение [24] эта-
нола и воды может привести к образованию нанопу-
зырьков, в виду того, что увеличение температуры спо-
собствует образованию нанопузырьков [8]. В кавита-
ционных экспериментах капля этанола расположена 
на подложке так, что она полностью покрывается эта-
нолом, прежде чем ее погружают в воду. После этого 
подложка устанавливается внутрь защитной колбы на 
минуту для того, чтобы заменить этанол водой [25]. В 
эксперименте по АСМ в серии (b) использована жид-
костная ячейка. 

В сериях (c) и (d) в качестве подложки исполь-
зовались куски гладкого гидрофобизированного 
кремния. Пластинка кремния (100) нарезалась на 

Рис.1. Сигнал давления  от генератора ударной волны, 
записанный внутри защитной колбы оптико-волоконным  

зондовым гидрофоном  вблизи поверхности подложки. 
Линия показывает низкопроходный отфильтрованный
сигнал, усредненный по 5 замерам. Запуск генератора

ударной волны соответствует  времени t = 0.
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куски (1 x 1 см2) и погружалась на 15 минут в очи-
щающую смесь Piranha в соотношении (5:1). В даль-
нейшем, куски гидрофобизировались химическим 
осаждением из пара 1H, 1H, 2H, 2H-перфтордецил-
диметилхлорсилана (ПФДХС) [18], полученное зна-
чение СКШ составило ≈ 0.36 нм (измерялось АСМ 
на площади 1 x 1 мкм2), толщины покрытия ≈ 2.6 нм 

(измерялась с использованием элипсо-
метрии), и наступающего контактного 
угла  ≈ 100°. Отметим, что пленка силана 
не способна двигаться, она представляет 
собой стабильный монослой, ковалентно 
связанный с  подложкой. Перед погруже-
нием в воду зонды промываются этанолом 
и продуваются сухим аргоном [18]. В серии 
(d) дополнительно применяется замена эта-
нола водой как описано выше.

В каждой из серий (a) - (c) подложки 
соответствующего типа произведены иден-
тичным образом. Одна подложка повторно 
использована в экспериментах по кавита-
ции и одна в измерениях АСМ. Отметим, 
что кавитационная активность и плотность 
нанопузырьков были воспроизводимо иден-
тичными для подложек одного вида. Кроме 
того, в серии (d) одна и та же подлож-
ка использована в обоих экспериментах. 
После кавитационного эксперимента (обра-
ботка одиночной ударной волной) подлож-
ка транспортировалась в воду к АСМ, где 
она устанавливалась без попадания воздуха, 
после чего снимался АСМ образ поверх-
ности раздела вода – твердое тело  в той 
форме, которую она принимает  после экс-
периментов по кавитации.

Действительно ли подложки с высо-
кой плотностью нанопузырьков проявля-
ют большую кавитационную активность? 
На рис.2 проиллюстрированы полученные 
экспериментальные результаты. На левой 
панели показаны типичные результаты экс-
периментов по кавитации для – случаев 
(a) - (d). На правой панели показаны соот-
ветствующие АСМ измерения поверхностей 
подложек, погруженных в воду. Несмотря 
на то, что в течение экспериментов имели 
место относительно большие контактные 
углы и перепады давления до  ≈ -6 МПа, на 
гладких подложках (a) - (d)  кавитация  была 
затруднена. Отметим, что кавитационные 
пузыри в серии (a) возникают исключи-
тельно на микроскопических трещинах на 
поверхности, что хорошо видно на рис.2(a). 
При применении обмена этанол - вода,  
микротрещины не приводят к поверхност-
ной кавитации (рис.2(b)). В противопо-
ложность кавитационным экспериментам, 
измерения АСМ показывают, что все под-
ложки плотно покрыты поверхностными 
нанопузырьками, с плотностью в диапазоне 
10 ÷ 80 пузырей/мкм2. Размеры колеблются 
в интервале 3 ÷ 40 нм по высоте и 60 ÷ 300 нм 
в диаметре. Несколько стандартных испы-
таний (здесь не приведены) были выполне-

ны, для того, чтобы убедиться в том, что структуры в 
АСМ образах действительно являются поверхностны-
ми нанопузырями. В соответствии с ранее проведен-
ными работами были проведены также измерения 
напряжение-объем [1, 3, 5] и манипуляция пузырями 
наконечником АСМ [2]. Кроме того, нанопузырьки 
отсутствуют, когда подложки погружены в этанол, 

Рис.2. Кавитационная активность (левая панель) и соответ-
ствующая плотность нанопузырьков (правая панель) экспо-
нированная АСМ (топографические образы) для различных 
серий экспериментов. Масштабы длины, данные для серии 
(a) также относятся к сериям (b), (c) и (d). (a) и (b): полиамид-
ные подложки; (b) после того как произведен обмен этанол-
вода (см. текст). (c) и (d): гидрофобизированные кремниевые 

подложки; (d) после обмена этанол-вода. Скорости скани-
рования для серий (a) - (d) 46, 20, 10 и 40 мкм/с, соответствен-
но. Кавитация затруднена, хотя подложки плотно покрыты 

поверхностными нанопузырьками. Заметьте, что пузы-
ри кавитации в серии (a) образуются исключительно от 

микроскопических трещин на поверхности, тогда как вся 
подложка покрыта нанопузырьками. Пузыри кавитации в 
серии (c) предположительно возникают от поверхностных 

загрязнений. Серия (d) показала, что нанопузырьки при-
сутствуют и все еще стабильны после кавитационнных экс-

периментов.
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что  согласуется с [8]. В результате измерений АСМ в 
процессе последовательных циклов обмена этанол 
- вода и вода - этанол получены  АСМ образы без 
(в этаноле) и с нанопузырьками (в воде). Наконец, 
когда дегазированный этанол был заменен дегази-
рованной водой, нанопузырьки не образовывались.

Таким образом, комбинация кавитационных и 
АСМ экспериментов дает замечательный результат, 
заключающийся в том, что нанопузырьки не являются 
центрами кавитации, несмотря на то, что они испы-
тывают огромные растягивающие напряжения. Это 
противоречит предположению, что эксперименталь-
ный сигнал давления должен быть способным кави-
тировать пузыри с начальным радиусом кривизны до 
8 нм. Серия (d) явно показала, что нанопузырьки все 
еще имелись на поверхности после кавитационного 
эксперимента [26] и что кавитационной активности, 
порожденной ударной волной не наблюдалось. 

Озадачивает уже то, что нанопузырьки стабильны 
при внешних условиях, не говоря уже о том, что они 
продолжают оставаться стабильными после прохода 
ударной волны с высоким растягивающим напряже-
нием,  доходящим до  ≈ -6 МПа.

Можно только гадать, что действительно происхо-
дит с поверхностными нанопузырями, когда проходит 
ударная волна. При существующей технологии экспе-
римента это невозможно определить, так как получение 
АСМ образов занимает время порядка минут, а проход 
ударной волны порядка микросекунд. Следовательно,  
доводы могут быть только косвенными.

Еще один вопрос - выдерживают ли нанопузырь-

ки волну сжатия (с типичным временным масшта-
бом τ ≈ 1 мкс так, чтобы нанопузырьки реагировали 
квазистатически). В течение фазы сжатия, газ может 
диффундировать в окружающую пузырь жидкость. 
При типичном коэффициенте диффузии D ≈ 10-9 м2/с 
получаем  порядок диффузионного пробега √τ D ≈ 100 нм. 
Следовательно, жидкость на свободном пространстве 
(100 нм) станет пересыщенной газом. Тем не менее, 
в течение отрицательной фазы давления, то есть, в 
течение расширения пузыря, весь этот газ будет  вновь 
поглощен пузырем, как показано в [27] (для пузырей 
порядка мкм).

В заключении отметим - в работе продемонстри-
ровано, что при кавитации порожденной стандарт-
ной ударной волной поверхностные нанопузырьки 
не являются центрами кавитации. Пузыри кавитаци 
возникают на загрязнениях или на микроскопических 
структурах, таких как микротрещины или микро-
щели [19,20], но не на поверхностных нанопузырьках, 
которые плотно покрывают погруженные подложки. 
Это показывает, что поверхностные нанопузырьки 
неожиданно стабильны при высоких растягивающих 
напряжениях. 
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Superstability of surface nanobubbles

B.M.Borkent, S.M.Dammer, H.Schonherr, G.J.Vancso, D.Lohse
(University of Twente)

Abstract

Shock wave induced cavitation experiments and atomic force microscopy measurements of flat 
polyamide and hydrophobized silicon surfaces immersed in water are performed. It is shown that 
surface nanobubbles, present on these surfaces, do not act as nucleation sites for cavitation bubbles, 
in contrast to the expectation. This implies that surface nanobubbles are not just stable under ambient 
conditions but also under enormous reduction of the liquid pressure down to -6 MPa. We denote this 
feature as superstability.

Səthi nanoqabarcıqların superstabilliyi

B.M.Borkent, S.M.Dammer, x.Şonxerr, Q.D.Vankso, D.Loze
(Tventе Universiteti)

xülasə

Məqalədə, hamar poliamid altlıqlarının və suya daldırılmış hidrofoblaşdırılmış silisium 
səthlərinin kavitasiyanın induksiya edilmiş zərbə dalğası və atom mikroskopiyasının sınaqlarının 
nəticələri təqdim edilmişdir. Göstərilmişdir ki, bu səthlərdə olan səthi nanoqabarcıqlar, 
gözlənilənlərin əksinə olaraq kavitasiya qabarcıqları üçün nukleasiya mərkəzləri kimi təsir 
göstərmirlər. Bu onu sübut edir ki, səthi nanoqabarcıqlar təkcə normal şəraitdə deyil, həm 
də mayenin təzyiqinin -6 MПa-ya qədər çox aşağı düşməsində də stabil olacaqlar. Biz, 
nanoqabarcıqların bu xassələrini superstabillik adlandırdıq. 
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