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Уравнения Навье-Стокса обеспечивают теоретиче-
ское обоснование для точного описания многих проблем 
в гидроаэромеханике. Решение этих уравнений требует 
знания граничных условий, при этом обычно прини-
мается непрерывность скорости потока. Это условие 
предполагает непрерывность скорости потока поперек 
поверхности раздела твердое тело - жидкость, то есть, 
граничное условие без проскальзывания. Однако, гра-
ничное условие без проскальзывания, как сообщалось, 
потерпело неудачу в достаточно чувствительных экспе-
риментах, как это показано во всесторонних обзорных 
статьях [1-3]. Степень отклонения от предположения 
без проскальзывания обычно определяется количествен-
но параметром, названным "длина проскальзывания", 
который представляет собой дистанцию  вне стенки, к 
которому профиль измеренной скорости должен экс-
траполироваться, чтобы получить нулевую скорость 
( обычно 0-100 нм) [4]. В общем, разногласие между тео-
рией и экспериментами могло произойти из-за любого 
из многих потенциально несоответствующих предпо-
ложений, например, отсутствие проскальзывания на 
поверхности раздела, непрерывности скорости в преде-
лах жидкости или гомогенной вязкости [5].

Много доказательств за или против проскаль-
зывания было накоплено измерением сил между 
твердыми частицами вплоть до нанометрового мас-
штаба (0-200 нм), которые согласуются с  теорией 
смазки Рейнольдса  (ТСР). ТСР предсказывает, что 
сила F действует на сферу радиуса R приближающу-
юся к плоской тарелке (или эквивалентная попереч-
ная цилиндрическая геометрия) [6] определяется из 
уравнения:

                                                                                  
где h - самое минимальное расстояние между тарелкой 
и сферой, η - вязкость промежуточной жидкости и v - 
скорость сферы.

В смачивающих системах возможность проскальзы-
вания очень спорна. Измерения гидродинамических 
сил, действующих на макроскопическую (R ~ 2 см) пла-
стинку слюды [6-10], показывают хорошее соответствие 

ТСР для всех расстояний, больше чем несколько диа-
метров растворителя, при использовании смачиваю-
щей жидкости. Недавние публикации, используя сте-
клянные  и другие частицы микрометрового (и даже 
некоторые макроскопические материалы), свидетель-
ствуют о наличии проскальзывания для различных 
комбинаций поверхностей раздела жидкость – твердое 
тело – смачивающих (θ ~ 0) [11-14], промежуточных (θ 
~ 50) [15-17] и не смачивающих (θ ~ 90)  [9, 10, 18, 19]. 
(Исключение составляет одна работа, где проскальзы-
вание не было обнаружено [20]). Есть также работы, 
в которых показано, что скорость сдвига и шерохо-
ватость поверхности [12, 20, 21] влияют на степень 
проскальзывания. Большинство этих более поздних 
измерений было выполнено с использованием атом-
ных силовых микроскопов  (АСМ) [22] и коллоидно-
зондовой техники [23-25].

Важно отметить, что ошибка в определении поло-
жения поверхности раздела твердое тело - жидкость 
(h = 0) приводит к ошибке в определении длины 
проскальзывания. В  традиционных коллоидно-зондо-
вых измерениях расстояние не измеряется прямо, а 
определяется из суммы смещения  каскада пьезоэлек-
трического привода ("пьезосмещение") и отклонения 
консоли. Нулевая сепарация выводится по форме 
данных отклонение - пьезосмещение [24]. Проблемы 
с этой процедурой следующие:

- (1) Получение нулевой сепарации, когда вблизи 
нулевой сепарации действует сила с высоким гра-
диентом, например, во время гидродинамических 
измерений;

- (2) Тепловой дрейф в АСМ требует, чтобы пользо-
ватель повторно определил нулевую сепарацию при 
каждом подходе или отходе. Таким образом, силы в 
различных экспериментальных условиях (например,  
скорости подхода) обычно не относятся к одному и 
тому же  измерению нулевой сепарации;

- (3) Чистая сепарация есть малая разность между 
двумя большими смещениями (отклонение и пьезос-
мещение), с последовательными увеличениями относи-
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тельных ошибок в сепарации  и скорости.
Мы повторно измерили гидродинамические силы 

с АСМ, но с прямым измерением расстояния между 
частицей и тарелкой. Мы получаем расстояние из 
интенсивности рассеяния затухающей волны части-
цей [26]. Мы определяем нулевую сепарацию для 
последующих пробегов при любом значении управ-
ляющей скорости, вязкости и т.д., из рассеяния в кон-
такте с твердой стенкой.

Мы измеряли силы между стеклянными поверх-
ностями в высоко смачивающих водных растворах 
сахарозы (очищенных O2-плазмой, краевой угол < 5°), 
в условиях подобных условиям, исследованным в [12, 
15]. Мы исследовали только гладкие твердые частицы. 
Сферические стеклянные частицы имели радиус при-
близительно 10 мкм, среднеквадратическую шерохова-
тость (СКЗ) 0.7 нм, при типичной максимальной шеро-
ховатости 4.5 нм по 0.01 мкм2. Стеклянной тарелка 
имела СКЗ 0.25 нм и типичную максимальную шеро-
ховатость 1.5 нм по 4 мкм2. Сахароза имела вязкость в 
диапазоне 0.001 Пас < η < 0.090 Пас.

На рисунке 1 показан пример полученных нами 
данных: отклонение консоли и сигнал рассеяния как 
функции пьезосмещения. Отклонение, как предпола-
галось, было  пропорционально  наклону конца консо-
ли,  измерено с помощью методики светового рычага; 
сигнал рассеяния - интенсивность света на 532 нм, рас-
сеянного в трубку фотоумножителя; и пьезосмещение 
измерено линейным переменным дифференциальным 
преобразователем. Важная разность между работой, 
представленной здесь и предыдущей работой в том, что 
мы использовали в 10-100 раз более жесткие консоли 
(0.58 - 7.5 Нм-1) чем используемые ранее (0.05 - 0.6 Нм-1). 
При использовании жесткой консоли мы жертвуем 
разрешением в силе, но получаем следующие важные 
преимущества: 

- (1) мы можем быть более уверенными в замыка-
нии контактов тарелки; 

- (2) у светового рычага есть ограниченный диапа-
зон, в котором напряжение или отклонение линейны; 
мы можем остаться в линейном режиме с более жест-
ким скачком; 

- (3) мы достигаем больших скоростей частицы для 
той же самой скорости двигателя, потому что скорость 
отклонения консоли вдали от поверхности снижается. 
Эта более высокая скорость приводит к меньшему 
относительному вкладу  консольного сопротивления.

Для получения расстояния между частицей и тарел-
кой из необработанных данных показанных на рисунке 
1, мы сначала преобразовываем интенсивность рас-
сеяния в расстояние  используя профили расстояние 
- рассеяние, полученные при малой скорости, где мы 
уверены, что мы можем измерить расстояние традици-
онным коллоидно-зондовым методом. Когда мы делаем 
этот традиционный анализ, мы получаем расстояние, 
используя среднее постоянное соответствие кривых 
сепарации и подхода. Мы получаем силу (рис.2), кали-
бруя отклонение консоли от сигнала откоса конца в 
контакте при медленном (квазистатическом) подходе.

Измерение АСМ дают полную силу, действующую на 
консоль. Мы предполагаем, что полная сила это сумма 
трех сил - гидродинамической силы смазки между сфе-
рой и тарелкой, гидродинамической сила, действующей 
на консоль (консольное сопротивление) и поверхностной 

силы. (Мы не учли незначительный вклад от инерции в 
нашем эксперименте). Мы выполняем все эксперимен-
ты при pH факторе = 3, при этом стекло имеет низкий 
заряд. Наши эксперименты показывают, что поверхност-
ные силы незначительны при низкой скорости подхода; 
мы предполагаем, что они остаются незначительными 
и при более высоких скоростях. Консольное сопротив-
ление может быть измерено при большой сепарации, 
но изменится при малой, потому что силы изменяют 
отклонение скачка [27]. Как в более ранней работе, мы 
принимаем  консольное сопротивление как константу. 
Таким образом, мы получаем гидродинамическую силу 
на сфере просто, вычитая силу при большой сепарации 
[15]. Коррекция консольного сопротивления остается 
самой слабой частью анализа: это - принципиальный 
источник систематической ошибки при больших сепа-
рациях, показанных на рисунках 3 и 4.

Чтобы облегчить сравнение между нашими данны-
ми и теорией смазки Рейнольдса, мы видоизменили 
уравнение (1) так, чтобы оно было линейно относи-
тельно h:

рис.1. (цветные онлайн). типичный массив данных 
при скорости пьезосмещения 10 мкм·с-1. Показана 
каждая пятая измеренная точка. (a)  Консольное 

отклонение как функция пьезо положения. 
Кривая, маркированная как "slow (медленная)", 

была измерена при 0.45 мкмс-1. (b) интенсивность 
рассеяния затухающей волны частицей, изме-

ренной одновременно с данными части (a). 
Экспериментальные детали: Прямоугольная 

кварцевая консоль (Ultrasharp Tipless NonContact 
NSC12) k = 4.5 н/м. сфера из боросиликатного 

стекла r = 9.3 мкм, начальная вязкость сахарозы 
η = 55 мПа, температура 20.5 °C.

2
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Мы получаем скорость из производной по вре-
мени пьезосмещения + отклонения; что показано на 
рисунке 2. Далее мы строим график v/F как функции 
h. У этого есть преимущество, что постоянная длина 
проскальзывания проявляется как смещение на всем 
графике, тогда как изменение наклона указывает на 
изменение вязкости или более сложное поведение. 
Рисунок 3 - график v/F как функции h при скорости 
двигателя 10 мкмс-1. Несмотря на то, что v и профиль 
F при отходе и подходе значительно, v/F практически 
одинаковы (в пределах ошибки) для обоих случаев: это 
вселяет веру, что вычитание гидродинамической силы 
большой сепарации и статической силы, а также изме-
рения сепарации выполнены правильно. Линии полу-
ченные методом наименьших квадратов  на рисунке 3 

имеют точки пересечения с данными в точках v/F = 0 из 
h = +1 ± 1 нм (на подходе) и h = +1.5 ± 1.5 нм (на отходе). 
Мы не приводим данные в диапазоне 0 - 5 нм, потому 
что в этом случае шум больше, потому что эффекты 
неоднородности жидкости (которые не учтены в ТСР) 
играют важную роль в этом диапазоне. На  рисунке 4 
показан график v/F для скорости двигателя 100 мкмс-1. 
Точки пересечения с линией наименьших квадратов 
- 3 ± 1 нм (подход) и 0 ± 1 нм (отход). Комбинируя все 
данные, точка пересечения составляла +2 нм со  средне-
квадратичным отклонением 2 нм.

Положительное значение точки пересечения связа-
но с пограничным слоем растворителя, отрицательное 
с проскальзыванием, а ошибка с 95%-ым доверитель-
ным интервалом. Таким образом, мы не наблюдаем 
проскальзывания, но не можем исключить возможно-
сти наличия очень тонкого (~1 нм) слоя неподвижного 
растворителя. Наличие неподвижного слоя связано с 
измерением сил гидратации между поверхностями 
кварца [7, 24].

Мы выполнили шесть экспериментов,  с различны-
ми вязкостями и скоростями в каждом. Для пяти из 
шести экспериментов  мы не наблюдали проскальзыва-
ния, даже для максимальных скоростей относительной 
деформации до 250000 с-1. В одном из экспериментов 
мы наблюдали постоянную точку пересечения -12 нм. 
Проведенная после этого  специфического эксперимента, 
сканирующая электронная микроскопия показала, что к 
основной (R ~ 10 мкм) частице присоединено много нано-
частиц. Приемлемая гипотеза - то, что в этом единствен-
ном случае одна или более  частиц размером более 12 нм 
не дают основным частицам (R ~ 10 мкм) приблизиться 
на расстояние ближе, чем 12 нм, лишая законной силы 
базовую нулевую сепарацию. В других экспериментах, 
сканирующая электронная микроскопия не показала 
эти интерферирующие частицы. Этот загрязненный экс-
перимент показывает, как легко получить постоянную 
длину проскальзывания при загрязнении частицы.

Мы измерили гидродинамическую силу как функ-
цию вязкости раствора и скорости двигателя. Мы не 
нашли значительной вариации в соответствующей 
длине проскальзывания как функции вязкости в диа-
пазоне 0.001 - 0.090 Пас. Из таблицы видно, что длина 
проскальзывания не является функцией скорости дви-
гателя в диапазоне  0 - 100 мкмс-1; то есть, есть соответ-
ствие с ТСР без проскальзывания. Это несовместимо 
с длиной проскальзывания, являющейся функцией 
скорости относительной деформации в диапазоне, 
который мы исследовали. Отметим, что мы поддержи-
вали постоянную скорость двигателя, а не постоянную 
скорость частицы или относительной деформации на 

вязкостьa,
мПас

скорость 
двигателя,

мкмс-1

максимальная скорость 
деформацииb, с-1

Длина 
проскальзывания 

(а)с, нм

Длина 
проскальзывания 

(W)с, нм

69 10 1.4 . 105 -1 ± 1 1.5 ± 1.5
88 100 2.5 . 105 -5 ± 2 -3 ± 1

таблица
Кажущаяся длина проскальзывания как функция скорости  двигателя

рис.2. (цветные онлайн). скорость и сила как функ-
ция расстояния между частицей и плоской тарел-

кой (те же самые данные что и на рис.1). расстояние 
получено из рассеяния света, и скорости как про-
изводной по времени отклонения + пьезосмеще-
ния. отметим, что профили скорости подхода и   

сепарации  имеют существенно различную форму. 
Показана только каждая пятая измеренная точка. 1                 

a Вязкость при падении графика v/F. Раствор открыт для воздуха во время эксперимента. В каждом эксперименте замеренная 
вязкость согласуется с известной вязкостью в начале эксперимента и увеличивающейся со временем, в связи с испарением воды;
b Максимальная скорость относительной деформации - деформация, вычисленная при h = 5 нм;
c Среднее и стандартное отклонение 10 серий. Значения < 0 указывают точку пересечения в пределах жидкости. А – подход, W - отход
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каждом подходе. Скорость сдвига - также функция 
радиального положения на поверхности раздела твер-
дое тело - жидкость. Максимальная скорость сдвига 
на поверхности (250000 с-1) эквивалентна сдвигу на 
поверхности трубы, радиусом 100 мкм, в которой течет 
вода со скоростью 6 мс-1. 

Наши заключения находятся в конфликте с более 
ранней работой Бонакурсо и др. [11, 12] и Нето и др. [13], 
исследовавшие подобные системы, но при более низкой 
максимальной скорости сдвига (104 с-1). Мы думаем, что 
часть несоответствия происходит из-за: a) отсутствие 
прямого измерения сепарации в этих работах, и b) 
слабые константы пружины, используемые в указанных 
работах, при этом частица, возможно, не достигает пло-
ской тарелки, или если достигает, то в условиях, когда 
консольный детектор падения конца находится в нели-
нейном или некалиброванном режиме.

Мы считаем банальным обсуждение проскальзыва-

ния как функции краевого угла на границе жидкость 
– твердое тело. Краевой угол зависит от межфазного 
натяжения жидкость-пар и твердое тело-пар (которые 
различны для различных жидкостей) так же как меж-
фазное натяжение твердое тело - жидкость (по  урав-
нению Янга), тогда как только измерение межфазной 
энергии на границе твердое тело-жидкость необходи-
мо для обнаружения проскальзывания.  

В заключении следует отметить, что мы привели 
убедительные доказательства того, что теория смазки 
Рейнольдса выполняется в условиях гладкой поверхно-
сти раздела твердое тело – жидкость  при наличии суще-
ственного  взаимодействия жидкости с твердым телом  
(водные растворы сахарозы на гидроксильно завершен-
ном стекле), без потребности в любых подгоночных 
параметрах. Таким образом, в этих условиях нет ника-
кого проскальзывания. Фактически, результаты совме-
стимы с наличием очень тонкой пленки неподвижной 
жидкости на поверхности раздела. Проскальзывания, 
следует  ожидать при более слабом взаимодействии 
между растворителем и твердым телом. 

Этот материал основан на работе, которая финан-
сировалась австралийским Советом Исследований и 
Национальным Научным обществом Номер DMR 0216129. 

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

рис.3. (цветные онлайн). скорость и сила как 
функции расстояния  между сферой и тарелкой. 
сплошные треугольники - данные по подходу, а 

синие полые кружки - по отходу. сплошная линия 
- линейная подгонка по наименьшим квадратам 

к данным по подходу в диапазоне 5-50 нм. v/F дан-
ные - то же самое для подхода и сепарации, даже 

притом,  что вклады v и F отличны (рис. 2). 95%-ый 
доверительный интервал каждого прохода прохо-

дит через начало координат.

рис.4. (цветные онлайн). скорость и сила как функции 
расстояния при скорости пьезосмещения 100 мкмс-1
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No-slip hydrodynamic boundary condition for hydrophilic particles

C.D.F.Honig, W.A.Ducker
(University of Melbourne)

Abstract

We describe measurement and interpretation of the force acting on a smooth hydrophilic glass particle during 
rapid (1 – 100 mms-1) approach to, and separation from, a hydrophilic glass plate in viscous concentrated aqueous 
sucrose solutions (0:001 Pas < η < 0.090 Pas). We find that the force is accurately described by Reynolds lubrication 
theory with a no-slip boundary condition, even at maximum strain rates of up to 250 000 s-1. Compared to earlier 
studies of hydrodynamic forces on small particles, we reduce the uncertainty in the absolute particle-plate 
separation by using an evanescent-wave measurement of the separation.

Hidrofil hissəciklər üçün sürüşməsiz hidrodinamik sərhəd şərti

K.D.F.Xoninq, U.A.Daker
(Melburn Universiteti)

Xülasə

Biz, saxarozanın özlülü qatılaşdırılmış sulu məhlullarında (0.001 Pas < η < 0.090 Pas) hidrofil şüşə qabına tez 
zamanda yaxınlaşan və ya ondan uzaqlaşan (1 - 100 mkms-1) hamar hidrofil şüşə hissəciyinə təsir edən gücün 
ölçülməsi və şərhini veririk. Biz, belə qənaətə gəlirik ki, güc, hətta nisbi deformasiyanın 250000 s-1-ə qədər 
maksimal sürətlərdə belə sürüşmədən məhdud şərtlə Reynoldsun sürtülmə nəzəriyyəsi ilə dəqiq təsvir edilir. 
Xırda hissəciklərdə hidrodinamik güclərin daha erkən tədqiqatları ilə müqayisədə bölünmənin sönən dalğasının 
ölçülməsindən istifadə edərək qab - hissəciklərin tam bölünməsində qeyri-müəyyənliyi azaltmış oluruq.

effects and possible artifacts //Physical Review Letters. -2005. –Vol.94. –P.056102.
10. C.Cottin-Bizonne, S.Jurine, J.Baudry et al.  Nanorheology: An investigation of the boundary condition at 

hydrophobic and hydrophilic interfaces //The European Physical Journal E. -2002. –Vol.9. –P.47-54.
11. E.Bonaccurso, M. Kappl, H.-J.Butt. Hydrodynamic force measurements: boundary slip of water on hydrophilic 

surfaces and electrokinetic effects //Physical Review Letters. -2002. –Vol.88. –P.076103.
12. E.Bonaccurso, H.-J.Butt, V.S.J.Craig. Surface roughness and hydrodynamic boundary slip of a newtonian fluid 

in a completely wetting system//Physical Review Letters. -2003. –Vol.90. –P.144501.
13. C.Neto, V.S.J.Craig, D.R.M.Williams. Evidence of shear-dependent boundary slip in newtonian liquids //The 

European Physical Journal E. -2003. –Vol.12. –P.71-74.
14. R.Pit, H. Hervet, L.Leger. Direct experimental evidence of slip in hexadecane: Solid interface //Physical 

Review Letters. -2000. –Vol.85. –P. 980.
15. V.S.J.Craig, C.Neto, D.R.M.Williams. Shear-dependent boundary slip in an aqueous newtonian liquid 

//Physical Review Letters. -2001. –Vol.87. –P.054504.
16. S.Granick, Y.Zhu, H.Lee. Slippery questions of flow when complex fluids move past solids //Nature Materials. 

-2003. –Vol.2. –P.221-227.
17. Y.Zhu, S.Granick. No-Slip Boundary condition switches to partial slip when fluid contains surfactant 

//Langmuir. -2002. –Vol.18. –P.10058-10063.
18. Y.Zhu, S.Granick.  Rate-Dependent Slip of newtonian liquid at smooth surfaces//Physical Review Letters. 

-2001. –Vol.87. –P.096105.
19. J.Baudry, E.Charlaix, A.Tonck, D. Mazuyer. Experimental evidence for a large slip effect at a nonwetting fluid−

solid interface //Langmuir. -2001. –Vol.17. –P.5232-5236.
20. O.I.Vinogradova, G.E.Yakubov. Surface roughness and hydrodynamic boundary conditions //Physical Review 

E. -2006. –Vol.73. –P.045302.
21. Y.X.Zhu, S.Granick. Limits of the hydrodynamic no-slip boundary condition //Physical Review Letters. -2002. 

–Vol.88. –P.106102.
22. G.Binnig, C.F.Quate, C.Gerber. Atomic Force Microscope//Physical Review Letters. -1986. –Vol.56. –P.930.
23. W.A.Ducker, T.J.Senden, R.M.Pashley. Direct measurement of colloidal forces using an atomic force 

microscope //Nature (London). -1991. –Vol.353. –P. 239-240.
24. W.A.Ducker, T.J.Senden, R.M.Pashley. Measurement of forces in liquids using a force microscope //Langmuir. 

-1992. –Vol.8. –P.1831-1836.
25. H.-J. Butt. Measuring electrostatic, van der Waals, and hydration forces in electrolyte solutions with an 

atomic force microscope //Biophysical Journal. -1991. –Vol.60. –P.1438.
26. S.P.Clark, J.Y.Walz, W.A.Ducker. Atomic force microscopy colloid−probe measurements with explicit 

measurement of particle−solid separation //Langmuir. -2004. –Vol.20. –P.7616-7622.
27. Мы были предупреждены об этом эффекте Роджером Хомом в феврале 2006 года


