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Общая характеристика работы

Актуальность работы. В последние годы большое внимание уделяется ис

следованию и изготовлению гидрофобных материалов с микро-/нано-рельефом

поверхности. Такие материалы приобретают ряд уникальных свойств, среди ко

торых повышенное водоотталкивание (супергидрофобность, СГФ) и способность

снижать гидродинамическое сопротивление течению жидкостей. Эти свойства

оказывают существенное влияние на динамику жидкостей в микроканалах, где

вязкая диссипация и межфазные явления играют существенную роль. В част

ности, в каналах размером меньше 100 мкм затрудняется транспорт жидкости

под действием давления и подавляется конвективный механизм перемешивания.

Стратегия решения указанных проблем состоит в использовании явления гид

родинамического скольжения на искусственных микро-/нано-текстурированных

гидрофобных поверхностях. Это свойство можно описать количественно с помо

щью эффективной длины скольжения 𝑏eff . Такая формализация даст возможность

решить задачу рационального (оптимального) дизайна супергидрофобных микро

каналов. Исследования указанных физических явлений позволят создать теоре

тическую основу для решения большого спектра инженерных задач, в том числе

проектирования и изготовления устройств “лаборатория-на-чипе”.

Актуальность темы исследования подтверждается поддержкой, оказанной ра

боте приоритетной программой фундаментальных исследований ОХНМ РАН «Со

здание и изучение макромолекул и макромолекулярных структур новых поколе

ний» (проекты “Интеллигентный дизайн супергидрофобных полимерных поверх

ностей для микро- и нанофлюидики” и “Насосы и миксеры для микрофлюиди

ки на основе электроосмотических течений вблизи полимерных супергидрофоб

ных текстур”, руководитель – д.ф.-м.н. О.И. Виноградова); стипендией LG Chem

Scholarship 2010; стипендией Правительства Российской Федерации (приказ Ми

нистерства образования и науки Российской Федерации от 19 октября 2011 г.

№ 2483); Премией имени А. Н. Фрумкина (2011 г.); грантом фонда некоммерческих
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программ “Династия” в рамках программы поддержки аспирантов и молодых уче

ных без степени (2012 г.).

Цель диссертационной работы состоит в изучении гидродинамических и

электрокинетических явлений на супергидрофобных поверхностях. Для достиже

ния поставленных целей были решены следующие задачи:

1. Математическая формализация эффективного скольжения на анизотроп

ной супергидрофобной поверхности с геометрией периодических полос (бороздок)

в канале произвольной ширины при условии неидеального скольжения на газовых

участках.

2. Оптимизация анизотропного скольжения на супергидрофобной поверхно

сти.

3. Математическая формализация гидродинамического взаимодействия гид

рофильной поверхности и супергидрофобной плоскости при их сближении.

4. Математическое описание электроосмотического скольжения раствора элек

тролита вблизи анизотропной супергидрофобной плоскости с произвольной ло

кальной длиной скольжения и неоднородным зарядом поверхности при произволь

ной толщине экранирующего (дебаевского) слоя.

5. Оптимизация параметров супергидрофобной поверхности для усиления по

перечного потока жидкости при анизотропном электроосмотическом течении.

Научная новизна.

1. Найдены аналитические выражения эффективной длины скольжения для

анизотропной супергидрофобной полосатой (страйп) текстуры в состоянии Касси

с условием неидеального скольжения на газовых участках в пределе широкого

по сравнению с периодом текстуры канала. Доказано, что эффективная длина

скольжения существенно зависит от ширины канала в случае, если последняя со

поставима по величине или мала по сравнению с периодом текстуры. Установлены

закономерности перехода от анизотропного эффективного скольжения к изотроп

ному.
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2. Создана теория гидродинамического взаимодействия гидрофильных по

верхностей с супергидрофобными поверхностями, которая, в частности, может

быть использована для анализа данных АСМ экспериментов по измерению эф

фективного скольжения и других многочисленных приложений.

3. Установлены и математически формализованы зависимости электрокине

тических коэффициентов переноса и физических параметров анизотропных гете

рогенных поверхностей.

Практическая значимость. Результаты, изложенные в диссертации, со

здают теоретическую основу для решения большого спектра инженерных задач,

могут быть использованы для рационального дизайна супергидрофобных поверх

ностей для усиления подвижности и перемешивания жидкостей в устройствах

“лаборатория-на-чипе”, а также при натурных исследованиях динамики и кинети

ки жидкости в микроканалах различной физической природы, и позволят управ

лять электрокинетическими процессами от прямого прокачивания жидкости, до

разделения на фракции и перемешивания.

На защиту выносятся следующие основные результаты и положе

ния:

1. Аналитические выражения эффективной длины скольжения для анизо

тропной супергидрофобной страйп-текстуры в состоянии Касси и установленные

закономерности перехода от анизотропного эффективного скольжения к изотроп

ному.

2. Теория гидродинамического взаимодействия с супергидрофобными поверх

ностями.

3. Аналитические зависимости электроосмотической подвижности от физи

ческих параметров анизотропной супергидрофобной страйп-текстуры.

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались на

следующих конференциях:

1. Московская конференция-конкурс молодых ученых, аспирантов и студен
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тов “Физикохимия-2009” (Москва, 2009);

2. DFG Priority Program SPP 1164 Nano-& Microfluidics Concluding Conference

(Norderney, Germany, 2010);

3. III International nanotechnology forum RUSNANOTECH 2010 (Moscow, 2010);

4. Физикохимия: V Конференция молодых ученых, аспирантов и студентов

ИФХЭ им. А.Н. Фрумкина РАН (Москва, 2010);

5. XVII Зимняя Школа по механике сплошных сред, ИМСС УрО РАН

(Пермь, 2011);

6. Конференция молодых ученых «Ломоносов-2011» (Москва, 2011);

7. IV International nanotechnology forum RUSNANOTECH 2011 (Moscow, 2011);

8. VI конференция молодых ученых ИФХЭ им. А.Н. Фрумкина РАН,

“ФИЗИКОХИМИЯ-2011” (Москва, 2011),

а также на 35-x Фрумкинских чтениях по электрохимии «Электрохимиче

ское наноструктурирование» (Химический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова,

Москва, 2011) и семинаре лаборатории Механики многофазных сред Института

Механики МГУ (Москва, 2010).

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 14 печатных рабо

тах, из них 6 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ [1-6], и 8 тезисов

докладов.

Личный вклад автора. Постановка задач и результаты исследований об

суждались с научным руководителем диссертационной работы. Подготовка к пуб

ликации полученных результатов проводилась совместно с соавторами. Все основ

ные результаты работы получены лично диссертантом и являются определяющи

ми.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четы

рех глав, заключения, списка цитируемой литературы и трех приложений. Общий

объем диссертации 125 страниц, включая 11 страниц приложений. Работа содер

жит 25 рисунков. Библиография включает 120 наименований на 14 страницах.
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Содержание диссертации

Введение. Обоснованы актуальность темы диссертации, научная новизна,

практическая значимость, приведено краткое содержание работы по главам.

Первая глава содержит библиографический обзор по теме диссертации,

проведено обоснование выбора объектов, целей, задач и методов исследования.

В главе проанализированы известные современные представления о гидродина

мических и электрокинетических эффектах вблизи супергидрофобных поверхно

стей, представлена классификация граничных условий скольжения; рассмотре

ны подходы к математическому описанию и мезоскопическому компьютерному

моделированию указанных явлений. В главе также освещены современные ме

тоды экспериментальных исследований гидродинамического и электрокинетиче

ского скольжения жидкости. В библиографическом обзоре по теме диссертации

процитированы 120 научных работ.

В завершающей части главы сформулированы основные выводы, следующие

из анализа литературы; они заключаются в следующем:

1. Ряд уникальных свойств супергидрофобных поверхностей вызывает необ

ходимость их дальнейшего исследования.

2. Влияние неидеальности скольжения на газовых участках на значения эф

фективной длины скольжения и электроосмотической подвижности жидкости

вблизи супергидрофобных текстур ранее не исследовалось и требует углублен

ного теоретического рассмотрения.

3. Использование континуальных моделей конденсированных сред в комби

нации с концепцией эффективных граничных условий скольжения и теорией яв

лений переноса в гетерогенных средах представляет собой удобный аппарат для

теоретического исследования указанных явлений.

4. Для компьютерного моделирования рассматриваемых явлений метод ре

шеточного уравнения Больцмана обладает рядом преимуществ, включая сравни

тельно высокую скорость и точность расчетов.
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Вторая глава диссертации посвящена исследованию эффективного сколь

жения на анизотропных супергидрофобных поверхностях. Особое внимание уде

лено изучению влияния вязкой диссипации на границе раздела жидкость-газ на

скорость и анизотропию эффективного скольжения жидкости вблизи текстуры с

заданной геометрией. Удобной модельной системой является заполненный жид

костью плоскопараллельный канал, одна из стенок которого является анизотроп

ной cупергидрофобной поверхностью (Рис.1) с текстурой в виде параллельных

периодических бороздок (“страйп”-текстура) в состоянии Касси. Верхняя граница

канала предполагалась однородной и гладкой, без скольжения. Рассматривается

динамика жидкой фазы под действием приложенного градиента давления (на

правленным вдоль оси 𝑂𝑥), которая в рамках континуальной модели описывается

уравнениями Стокса:

𝜂∇2u = ∇𝑝, ∇ · u = 0, (1)

где u – вектор скорости, 𝜂 –вязкость, а 𝑝 – давление. Локальная неоднородность

межфазной границы проявляется в гетерогенном локальном скольжении жидко

сти, которое моделируется локальным граничным условием Навье:

𝑦 = 0 : u𝜏 = 𝑏(𝑥, 𝑧) · (𝜕u𝜏/𝜕𝑦) , (2)

где u𝜏 – касательная к границе раздела фаз компонента скорости жидкости, а ло

кальная длина скольжения 𝑏(𝑥, 𝑧) – периодическая кусочно-постоянная функция

координат. Предполагается, что скольжение на участках жидкость - твердое тело

отсутствует (𝑏(𝑥, 𝑧) = 0), а на участках жидкость - газ задано некоторое конечное

значение 𝑏, являющееся параметром задачи.

Эффективная длина скольжения выражается путем усреднения скорости те

чения на масштабе неоднородности 𝐿. Ранее было показано, что для текстур с

анизотропной геометрией эта величина является тензором второго ранга beff . Из

анализа симметрии текстуры было установлено, что главные направления тензо

ра beff совпадают с направлениями вдоль и поперек полос (Θ = 0 и 𝜋/2 соответ
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Рис. 1. (а) Схема микроканала асимметричной конфигурации, в котором нижняя поверхность

представляет собой супергидрофобную страйп-текстуру: Θ = 0 соответствует течению

вдоль полос, а Θ = 𝜋/2 – течению поперек полос. (б) Элементарная ячейка рассматриваемой

системы с горизонтальным размером 𝐿.

ственно). Значения длин скольжения, соответствующие данным направлениям,

являются искомыми собственными значениями тензора beff .

На Рис.2(а) приведены результаты расчетов, которые говорят о том, что

эффективные длины скольжения возрастают с увеличением отношения ширины

канала 𝐻 к периоду текстуры 𝐿 и достигают предельной величины в случае широ

кого канала 𝐻 ≫ 𝐿. Это указывает на то, что beff является не только характери

стикой супергидрофобной поверхности, но также зависит от конфигурации канала

и соотношения между характерными масштабами длин системы. В предельном

случае широкого канала получены аналитические выражения для собственных

значений тензора эффективной длины скольжения:

𝑏
‖
eff ≃ 𝐿

𝜋

ln

[︂
sec

(︂
𝜋𝜑2

2

)︂]︂
1 +

𝐿

𝜋𝑏
ln

[︂
sec

(︂
𝜋𝜑2

2

)︂
+ tan

(︂
𝜋𝜑2

2

)︂]︂ , (3)

𝑏⊥eff ≃ 𝐿

2𝜋

ln

[︂
sec

(︂
𝜋𝜑2

2

)︂]︂
1 +

𝐿

2𝜋𝑏
ln

[︂
sec

(︂
𝜋𝜑2

2

)︂
+ tan

(︂
𝜋𝜑2

2

)︂]︂ . (4)

Здесь 𝜑2 = 𝛿/𝐿 = 1−𝜑1 – доля поверхности жидкости в контакте с газовой фазой

(фракция скользких участков), а 𝑏 – локальная длина скольжения на скользких
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Рис. 2. (а) Эффективная длина скольжения вдоль градиента давления в зависимости от ши

рины канала (𝜑2 = 0.75, 𝑏/𝐿 = 5.0) для различных значений угла Θ. Точки соответствуют

результатам компьютерного моделирования, кривые – теоретическим значениям. (б) Соб

ственные значения 𝑏
‖
eff (сплошная кривая) и 𝑏⊥eff (пунктирная кривая) тензора эффективной

длины скольжения beff в пределе 𝐻 ≫ 𝐿, найденные по формулам (3) и (4) для страйп-тек

стуры с периодом 𝐿 и долей скользкой фазы 𝜑2 = 0.5 в зависимости от локальной длины

скольжения 𝑏. Символы соответствуют численному решению.

участках. Установлено, что анизотропия эффективного скольжения снижается с

уменьшением локальной длины скольжения 𝑏/𝐿, и наоборот, возрастает до пре

дельного значения при 𝑏/𝐿 → ∞ (Рис.2(б) ).

В главе проведено сравнение теоретических значений 𝑏
‖,⊥
eff c результатами ком

пьютерного моделирования методом решеточного уравнения Больцмана. Длина

скольжения, полученная в компьютерных моделях, при повороте градиента давле

ния относительно супергидрофобной текстуры изменяется в соответствии с теоре

тическими ожиданиями. Как видно из результатов, при изменении угла Θ эффек

тивная длина продольного скольжения (т.е. в направлении приложенной силы)

монотонно изменяется от 𝑏
‖
eff до 𝑏⊥eff . Совпадение теории и результатов компьютер

ного моделирования наблюдается для произвольных 𝐻/𝐿, откуда сделан вывод,

что концепция тензорного эффективного скольжения применима для каналов про

извольной ширины (а не только для 𝐻 ≫ 𝐿).
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Рис. 3. (а) Отношение поперечного расхода жидкости к продольному при оптимальном значе

нии угла Θ как функция ширины канала при 𝑏/𝐿 = 1000 и различных фракциях скользкой фа

зы на поверхности: 𝜑2 = 0.5 (сплошная), 0.2 (штриховая) и 0.9 (штрих-пунктирная кривая).

(б) Схема генерации поперечного потока вблизи поверхности с анизотропным эффективным

скольжением.

В главе также рассмотрен вопрос генерации течения жидкости в направле

нии, ортогональном приложенному градиенту давления (т.е. поперечных пото

ков), с помощью анизотропного эффективного скольжения. Важное прикладное

значение этого эффекта, например, для перемешивания, обуславливает необходи

мость оптимизации параметров анизотропных супергидрофобных текстур для их

рационального использования в микрофлюидике.

Физически анизотропия эффективной длины скольжения проявляется в том,

что векторы средней скорости скольжения жидкости на границе и приложенного

градиента давления не коллинеарны. Как следствие, в рассматриваемой системе

поперечный расход жидкости 𝑄𝑧 не равен нулю. Установлено, что отношение попе

речного расхода жидкости к продольному достигает максимума при определенном

значении угла Θ между полосами текстуры и градиентом давления:

Θmax = ± arctan

[︃
(1 + 4𝑏

‖
eff/𝐻)(1 + 𝑏⊥eff/𝐻)

(1 + 𝑏
‖
eff/𝐻)(1 + 4𝑏⊥eff/𝐻)

]︃1/2

. (5)

На графике (Рис.3(а)) показано отношение поперечного потока к продольному

(для Θ = Θmax) при различных долях скользкой (газовой) фазы на поверхности
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в зависимости от относительной ширины канала. Установлено, что в широком ка

нале (𝐻 ≫ 𝐿) поперечный расход жидкости значительно меньше, чем в узком

(𝐻 ≪ 𝐿), и убывает обратно пропорционально 𝐻. Это объясняется тем, что попе

речный поток, возникший из-за поверхностной анизотропии, генерируется только

в непосредственной близости от стенки и исчезает вдали от нее, как схематично

показано на Рис.3(б).

Другой важный вывод заключается в том, что геометрические параметры

текстуры поверхности, оптимальные для генерации поперечного течения, могут

значительно отличаться от параметров текстур, оптимальных для продольного

скольжения. Максимальное значение отношения |𝑄𝑧/𝑄𝑥| достигается при доста

точно большой доле нескользких участков поверхности 𝜑2 = 0.5, что соответству

ет сравнительно малым значениям эффективной длины скольжения. Результаты

второй главы опубликованы в работах [1-3].

В третьей главе изучается влияние эффективного скольжения на силу гид

родинамического сопротивления, которую испытывают диск или сфера, погру

женные в вязкую несжимаемую жидкость, при сближении с супергидрофобной

плоскостью. Помимо того, что эти задачи иллюстрируют применение концепции

эффективного скольжения и имеют фундаментальное значение для понимания

явления гидродинамического взаимодействия с микро-/нанотекстурированными

поверхностями, результаты проведенных исследований также могут быть исполь

зованы для анализа данных АСМ экспериментов по измерению эффективного

скольжения и других приложений.

На основе созданной в диссертационной работе теории рассчитана сила гидро

динамического сопротивления, действующая на гидрофильный диск радиуса 𝑅,

который движется с постоянной скоростью 𝑈 навстречу параллельной ему супер

гидрофобной плоскости. Рассмотрен случай тонких зазоров между поверхностями

(𝐻 ≪ 𝑅) и малых чисел Рейнольдса (𝑅𝑒 ≪ 1). Показано, что роль эффективного

скольжения выражается в поправочном коэффициенте 𝑓 * к классической форму
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ле, справедливой для однородных нескользких поверхностей:

𝐹 = 𝑓 * · 𝐹𝑅, 𝐹𝑅 =
3

2
𝜋𝜂𝑈

𝑅4

𝐻3
. (6)

Величина 𝑓 * для произвольной анизотропной текстуры определяется по выведен

ной в диссертационной работе формуле:

𝑓 * =
𝐹

𝐹𝑅
= 2

[︃
𝐻 + 4𝑏

‖
eff(𝐻)

𝐻 + 𝑏
‖
eff(𝐻)

+
𝐻 + 4𝑏⊥eff(𝐻)

𝐻 + 𝑏⊥eff(𝐻)

]︃−1

, (7)

если известны значения эффективных длин скольжения в главных направлениях

текстуры.

График зависимости 𝑓 * от относительной ширины зазора для текстуры пе

риодических параллельных полос (Рис.4 ) показывает, что эффект становится

более существенным по мере сближения поверхностей и максимален при 𝐻 ≪ 𝐿,

где 𝐻 – ширина зазора между диском и плоскостью, а 𝐿 – характерный масштаб

текстуры. Из анализа полученных результатов (Рис.5) также установлено, что

геометрия текстуры не оказывает существенного влияния на гидродинамическое

взаимодействие в рассматриваемой системе. Ключевым параметром, определяю

щим величину силы сопротивления является доля скользких (газовых) участков

поверхности, а локальная длина скольжения определяет характерное расстояние,

на котором проявляется эффект текстуры.

Решение аналогичной задачи для сферы дало качественно схожие резуль

таты. Количественные отличия заключаются в том, что эффект снижения силы

сопротивления для сферы проявляется на более близких расстояниях, чем для дис

ка. В силу особенностей геометрии системы задача решалась численно, в асимпто

тических предельных случаях получены аналитические выражения. Для случая

широкого зазора, ℎ ≫ 𝐿, поправка на супергидрофобное скольжение выражается

формулой

𝑓 * ≃ 1−
𝑏
‖
eff + 𝑏⊥eff
2ℎ

, (8)
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(а) (б)

Рис. 4. (а) Схема рассматриваемой системы: гладкий гидрофильный диск движется навстре

чу супергидрофобной плоскости. (б) Поправка к силе сопротивления, 𝑓 *, в зависимости от

относительной ширины зазора 𝐻/𝐿 между диском и супергидрофобной страйп-текстурой.

Скольжение на твердых участках отсутствует. Сплошные линии соответствуют длине

скольжения на газовых участках 𝑏/𝐿 = 10 (сверху вниз 𝜑2 = 0.2, 0.5 и 0.9), пунктирные

кривые – 𝑏/𝐿 = 0.1 (сверху вниз 𝜑2 = 0.2 и 0.5), штрих-пунктирная кривая – 𝑏/𝐿 = 0.01 и

𝜑2 = 0.5.

(а) (б)

Рис. 5. (а) Поправка к силе сопротивления, действующей на диск, как функция доли скользких

участков 𝜑2 [при 𝑏/𝐻 = 15] в пределе узкого зазора (𝐻 ≪ 𝐿) для следующих супергидрофобных

текстур: анизотропная страйп-текстура (пунктирная кривая); изотропные текстуры, до

стигающие максимума (сплошная) и минимума (штрих-пунктирная) Хашина-Штрикмана;

текстура “шахматная доска” и текстура Шульгассера (символ-круг). (б) Текстуры Хашина

Штрикмана (вверху) и Шульгассера (внизу).
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Рис. 6. (а) Схематическое изображение гидрофильной сферы, движущейся навстречу супер

гидрофобной страйп-текстуре. (б) Поправка на супергидрофобное скольжение к силе сопротив

ления, действующей на сферу, в зависимости от доли газовых участков на супергидрофобной

страйп-текстуре. Локальная длина скольжения на газовых участках 𝑏/𝐿 = 10. Снизу вверх

кривые с символами соответствуют расстояниям ℎ/𝐿 = 0.01, 0.1, 1 и 10. Сплошная линия

без символов соответствует результатам, полученным в пределе ℎ ≪ min{𝑏, 𝐿}.

справедливой для любой геометрии текстуры. При малых расстояниях между

поверхностями (ℎ ≫ min{𝑏, 𝐿}) величина поправки 𝑓 * для текстуры полос стре

мится к предельному значению

𝑓 * =
2 (4− 3𝜑2)

8 + 9𝜑2 − 9𝜑2
2

, (9)

что совпадает с аналогичным выражением для диска. Как видно, эта величина

зависит только от 𝜑2 – доли скользких участков текстуры. Зависимость 𝑓 * от 𝜑2

для произвольных расстояний между сферой и супергидрофобной страйп-тексту

рой показана на Рис.6(б). Верхняя и нижняя кривые соответствуют асимптотам

(8) и (9). Заметим, что при больших расстояниях между поверхностями (ℎ/𝐿 > 1)

существенное уменьшение силы гидродинамического взаимодействия достигается

лишь при 𝜑2 > 0.9. Результаты третьей главы опубликованы в работах [4, 5].

В четвертой главе диссертации рассматривается электроосмотическое (ЭО)

течение, возникающее вблизи анизотропной супергидрофобной поверхности с неод

нородным зарядом под действием постоянного электрического поля.(Рис.7) Изу

чено влияние параметров текстуры на скорость и направление течения жидкости,
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Рис. 7. (Слева) Схема электроосмоса на супергидрофобной поверхности. (Справа) Иллюстра

ция анизотропного электроосмотического течения: Θ = 𝜋/2 соответствует течению попе

рек полос, а Θ = 0 – течению вдоль полос.

исследована возможность возникновения электроконвективных структур вслед

ствие неоднородности межфазной границы. Расчет тензора электроосмотической

подвижности (скорости жидкости за пределами двойного электрического слоя,

отнесенной к напряженности приложенного поля) производится в рамках линеа

ризованной теории самосогласованного поля. В качестве модельной системы рас

сматривается периодическая супергидрофобная страйп-текстура в контакте с рас

твором симметричного (1:1) электролита. При этом соотношения между периодом

текстуры 𝐿, локальной длиной скольжения 𝑏 и длиной Дебая 𝜆𝐷, в общем случае,

произвольны. Скорость жидкости находится из уравнений Стокса с добавочной

электростатической силой в правой части. Локальная длина скольжения 𝑏(𝑥, 𝑧)

и плотность электрического заряда поверхности 𝑞(𝑥, 𝑧) задаются кусочно-посто

янными функциями. Рассматриваются нанотекстуры (𝐿 < 1 мкм), для которых

𝑃𝑒 = 𝑈𝐿/𝐷 ≪ 1 при значении коэффициента диффузии ионов 𝐷 = 10−6 см2/c,

и, следовательно, влияние концентрационной поляризации незначительно.

В предельных случаях большого и малого радиуса Дебая по сравнению с

периодом текстуры удалось установить линейную связь тензора ЭО подвижности

и тензора эффективной длины скольжения страйп-текстуры, которая выражается

формулами:

M =
⟨𝑞⟩
𝜂𝜅

(I + 𝜅beff) , 𝜆𝐷 ≫ 𝐿. (10)
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M = 𝑀1 ·
[︂
I +

beff

𝑏

(︂
𝑞(2)

𝑞(1)
(1 + 𝜅𝑏)− 1

)︂]︂
, 𝜆𝐷 ≪ 𝐿 (11)

Здесь 𝜅 — обратный радиус Дебая, 𝑞(1) и 𝑞(2) – поверхностная плотность элек

трического заряда на нескользких и скользких участках соответственно,

𝑀1 = 𝑞(1)/(𝜅𝜂) — величина ЭО подвижности жидкости для однородной гладкой

плоскости без скольжения. Полученные выражения позволяют заключить, что в

случае, когда радиус Дебая много больше периода текстуры, скорость электроос

моса определяется путем усреднения локальных свойств поверхности на масшта

бе неоднородности. При этом эффект усиления течения за счет проскальзывания

оказывается сравнительно небольшим. Если же радиус Дебая мал по сравнению

с периодом текстуры, скорость электроосмоса в меньшей степени определяется

средним зарядом текстуры, но существенно зависит от его распределения, т.е. от

соотношения плотностей заряда на гидрофильных (нескользких) и гидрофобных

(скользких) участках поверхности. В частности, возможна существенная скорость

электроосмоса для электронейтральной (в среднем, ⟨𝑞⟩ = 0) текстуры.

Установлено, что скорость электроосмоса может быть увеличена на порядок

величины (более, чем в 10 раз) за счет СГФ скольжения, если скользкие участки

поверхности заряжены, а период текстуры много больше радиуса Дебая (𝜅𝐿 ≫ 1),

Рис. 8(а). Показано, что в случае незаряженных скользких участков поверхности

(𝑞(2) = 0) при условии частичного (0 < 𝑏 < ∞) скольжения течение не только не

усиливается по сравнению с однородной гладкой поверхностью, но замедляется,

при этом проявляя некоторую (сравнительно слабую) анизотропию.

Как видно из рис. 8(б), параметры СГФ текстуры позволяют варьировать не

только величину скорости электроосмоса, но и направление течения. В случае раз

ноименных зарядов 𝑞(1) и 𝑞(2) небольшого изменения фракции скользких участков

достаточно для того, чтобы изменить направление течения на противоположное.

Как видно из представленных результатов, контроль локальной длины сколь

жения позволяет в широких пределах варьировать скорость и анизотропию элек

троосмоса вблизи супергидрофобной поверхности.
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Рис. 8. Собственные значения тензора электроосмотической подвижности, 𝑀‖,⊥/𝑀1, в за

висимости от (а) локальной длины скольжения 𝑏/𝐿 (𝑞(2) = 𝑞(1); 𝜑2 = 0.45, 𝜅𝐿 = 103) и (б)

доли скользких участков на поверхности(𝑏/𝐿 = 0.1, 𝑞(2) = −𝑞(1), 𝜅𝐿 = 102). Сплошные кривые

соответствуют 𝑀‖, а пунктирные кривые 𝑀⊥.

Как показали исследования, вблизи неоднородно заряженных поверхностей

(в том числе, супергидрофобных) возможно появление стационарных конвектив

ных “вихрей”, обусловленных столкновением встречных электрокинетических по

токов. Их образование в рассматриваемой системе происходит, когда заряды 𝑞(1) и

𝑞(2) имеют противоположный знак, если ортогональная полосам компонента поля

𝐸𝑡 не равна нулю. Такие электроконвективные структуры весьма чувствительны

к соотношению зарядов на скользких и нескользких участках, но также зависят от

длины скольжения 𝑏. Из Рис.9 видно, как меняется форма конвективных струк

тур с увеличением 𝑏/𝐿. Одновременно с этим направление течения за пределами

двойного электрического слоя изменяется на противоположное.

В диссертации приведен анализ анизотропного электроосмотического тече

ния с целью выработать стратегию оптимизации параметров страйп-текстуры для

получения максимального отношения |𝑈𝑧/𝑈𝑥|. Система характеризуется макси

мальной анизотропией электроосмотической подвижности при 𝜅𝐿 ≫ 1. Рис. 10 ил

люстрирует зависимость |𝑈𝑧/𝑈𝑥| от угла Θ между направлением полос и вектором

E 𝑡. Отношение |𝑈𝑧/𝑈𝑥| может достигать максимума при определенном направле

нии приложенного электрического поля. Величина максимума зависит, главным

образом, от распределения заряда (соотношения 𝑞(1) и 𝑞(2)) и отношения локаль
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Рис. 9. Линии тока для ЭО течения, рассчитанного при 𝜑2 = 0.35, 𝜅𝐿 = 100, 𝑞(2)/𝑞(1) =

−0.5 и Θ = 𝜋/2. Начало координат совпадает с центром скользкой полосы. Локальная длина

скольжения (слева направо) 𝑏/𝐿 = 0.05, 0.1 и 5.

ной длины скольжения к периоду СГФ текстуры 𝑏/𝐿. Также установлено, что

при определенных соотношениях зарядов скользких и нескользких участков тек

стуры существуют направления внешнего поля Θ*, при которых течение вдоль

поля отсутствует, но отлична от нуля поперечная компонента скорости 𝑈𝑧.

Найдены оптимальные параметры текстуры, при которых поперечный элек

троосмотический поток максимален. Из проведенного анализа следует, что пред

почтительным является ситуация, когда скользкие участки поверхности заряже

ны, а радиус Дебая мал по сравнению с периодом текстуры 𝐿 и локальной длиной

скольжения 𝑏. Установлено, что для случая, когда заряды скользких и нескольз

ких участков одного знака (𝑞(2)/𝑞(1) > 0), теоретически максимально возможное

отклонение скорости электроосмоса от направления приложенного поля составля

ет max |𝑈𝑧/𝑈𝑥| =
√
2/4.

Отмечено также, что при ⟨𝑞⟩ = 0 (т.е. когда средний заряд текстуры ра

вен нулю) достигаемое значение |𝑈𝑧/𝑈𝑥| может оказаться больше, чем в случае

одноименно заряженных скользких и нескользких участков текстуры (рис.10).

Таким образом, распределение заряда, оптимальное для генерации поперечного

ЭО потока и оптимальное для увеличения скорости ЭО скольжения вдоль поля

(в главных направлениях текстуры), в общем случае, не совпадают. Результаты

четвертой главы опубликованы в работе [6].
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Рис. 10. (Слева) Схема анизотропного ЭО течения в случае, когда двойной электрический

слой тонкий по сравнению с периодом текстуры 𝐿. (Справа) Отношение скоростей попереч

ного и продольного (по отношению к E 𝑡) электроосмотического потока в зависимости от

направления приложенного поля Θ Параметры страйп-текстуры: 𝜑2 = 0.8, 𝑏/𝐿 = 1; 𝑞(1) = 0

(сплошная), 𝑞(2) = 𝑞(1) (штриховая), ⟨𝑞⟩ = 0 (штрих-пунктирная кривая).

Основные результаты и выводы

В диссертации представлены результаты теоретических исследований и ком

пьютерного моделирования гидродинамических и электроосмотических явлений

вблизи анизотропных супергидрофобных поверхностей. Основные результаты ра

боты состоят в следующем:

1. Эффективная длина скольжения существенно зависит от ширины кана

ла. Выведены аналитические выражения для главных значений тензора эффек

тивной длины скольжения для супергидрофобной страйп-текстуры в состоянии

Касси для случая, когда ширина канала велика по сравнению с периодом тексту

ры. Установлено, что с уменьшением локальной длины скольжения относительно

периода текстуры наблюдается переход от анизотропного эффективного скольже

ния к изотропному. Представленные результаты компьютерного моделирования

методом решеточного уравнения Больцмана подтверждают достоверность теоре

тических выводов.

2. Создана теория гидродинамического взаимодействия с супергидрофобны
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ми поверхностями, которая может быть использована для анализа данных АСМ

экспериментов по измерению эффективного скольжения и других многочислен

ных приложений.

3. Получены соотношения, выражающие линейную зависимость между тен

зором электроосмотической подвижности и тензором эффективной длины сколь

жения для анизотропной супергидрофобной страйп-текстуры при условии неиде

ального скольжения на газовых участках. Установлены параметры текстуры, при

которых отклонение скорости электроосмотического течения от направления век

тора напряженности приложенного электрического поля является максимальным.
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