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Введение
Вблизи практически любой поверхности в растворе электролита образуется флуктуирующее облако ионов, компенсирующее её заряд, – диффузный электростатический слой
(ДЭС). С его особыми свойствами связано множество явлений в коллоидных, электрохимических и биологических системах. С одной стороны, ДЭС существенно влияет на равновесные свойства системы, так как между частицами и поверхностями в растворе электролита
возникают электростатические силы. Благодаря сравнительно большой протяженности ДЭС
(до 100-500 нм) эти силы носят дальнодействующий характер и, тем самым, играют определяющую роль в самоорганизации систем на данных масштабах. Так, электростатические
силы являются основой для управления коагуляционной устойчивостью суспензий синтетических и биологических объектов, что важно для создания ионных и коллоидных кристаллов, а также других структурированных агрегатов частиц. С другой стороны, наличие ДЭС
определяет и динамические свойства систем. Так, ионы в ДЭС находятся в тепловом движении (по сравнению с фиксированными зарядами на поверхности) и могут реагировать на
внешние поля, приводя к различным электрокинетическим явлениям, таким как электроосмос, электрофорез, диффузиоосмос и другие.
Ионные равновесия и структура ДЭС очень чувствительны к свойствам поверхности.
В подавляющем числе теоретических моделей предполагается, что поверхности однородны, непроницаемы, а поверхностный заряд неподвижен. Однако, существуют и более сложные объекты, для которых данные предположения неверны. Ограничимся лишь несколькими примерами.
Во-первых, широко распространены поверхности, обладающие избирательной проницаемостью к ионам в растворе из-за наличия ионных каналов или пор определенного размера. Поверхности таких объектов называют полупроницаемыми. Современные методы самосборки позволяют получать такие частицы, как полиэлектролитные микрокапсулы, полимерсомы, липосомы, которые проницаемы для малых ионов (Na+ , K+ ), но непроницаемы для больших полиэлектролитных молекул. Примеры подобных систем можно найти и
в природных системах: клеточные мембраны, везикулы, капсиды вирусов и другие. Анализ
ионных равновесий в таких системах помог бы объяснить сложные биологические явления
и дать универсальный способ их описания.
Во-вторых, современные методы синтеза позволяют создавать большое множество
микро- и нанообъектов с неоднородным распределением заряда и анизотропными свойствами поверхности. С помощью нанопечатной литографии можно создавать структуры с характерным размером менее 10 нм. Другими примерами могут быть наночастицы с островками
заряда на поверхности, в том числе наночастицы Януса.
В-третьих, поверхностные заряды могут быть латерально подвижными, в частности,
на поверхностях раздела жидкость-газ или на гидрофобных твердых поверхностях. Подвижные заряды возникают при адсорбции поверхностно-активных ионов. Их присутствие может
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сильно повлиять на динамические свойства системы. Исследование данных систем особенно
важно для дизайна микро- и нанофлюидных устройств, где широко используются гидрофобные поверхности.
Для описания ионных равновесий вблизи перечисленных объектов требуется расширить существующие теоретические модели. Это позволит провести более корректную интерпретацию экспериментальных данных об адгезии заряженных частиц и их коагуляции.
Кроме того, новые модели позволят вычислять динамические характеристики системы, такие как дзета-потенциал, электроосмотическую подвижность, скорость частиц и токи течения, которые доступны экспериментальному измерению. Особенную важность эти характеристики приобретают в связи с бурным развитием микрофлюидики и нанофлюидики, где
необходимо контролировать течение жидкости, частиц и ионов в очень тонких каналах.
Таким образом, в данной диссертационной работе исследуется влияние проницаемости поверхности, неоднородности поверхностного заряда и его латеральной подвижности на
ионные равновесия и течение жидкости вблизи поверхности. В рамках уравнений сплошной
среды исследуются ДЭС, вычисляются профили плотности ионов и электростатические характеристики исследуемых поверхностей. Результаты расчетов для ДЭС применяются для
предсказания силы электростатического взаимодействия поверхностей и скорости течения
жидкости вблизи них под действием внешних полей (градиента концентраций ионов или
электрического поля). Проверка теоретических моделей осуществляется методами компьютерного моделирования: ланжевеновская динамика и диссипативная динамика частиц.
Актуальность темы
Актуальность исследования определяется необходимостью построения новых теоретических моделей ионных равновесий в системах с особыми свойствами поверхности: избирательной проницаемостью к ионам, неоднородностью распределения заряда и его латеральной подвижностью. Такого рода системы плохо изучены и могут демонстрировать
качественно новое поведение по сравнению с классическими заряженными поверхностями.
Для изучения равновесных свойств таких поверхностей важно разработать аналитические формулы зависимости силы от расстояния между ними. Это позволит интерпретировать их экспериментальные силовые кривые, а также управлять адгезией и коагуляцией коллоидных частиц в растворе. При исследовании динамических свойств таких поверхностей
новые теоретические модели позволят определить их гидродинамические и электростатические характеристики (например, степень гидрофобности, дзета-потенциал или поверхностную плотность заряда).
Кроме того, бурно развиваются области микро- и нанофлюидики, где важна разработка новых методов управления течением жидкости и частицами для решения технологических задач и разработки миниатюризированных устройств. Основные трудности связаны
с тем, что течение жидкости сильно затруднено в тонких каналах. Механические методы
управления частицами неприменимы в микро- и наноканалах. Одним из решений является
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применение гидрофобных материалов, светочувствительных заряженных молекул и электрического поля или градиента концентрации в микро- и наноканалах. В этой связи необходимо разработать теории течений жидкости и электрокинетических явлений, учитывающие
как гидрофобное проскальзывание жидкости, так и особые ионные равновесия вблизи неё,
вызванные градиентами концентраций ионов. В частности, необходимо исследовать влияние латеральной подвижности поверхностного заряда и проницаемости поверхности.
Исследования поддержаны грантом РФФИ (проект 12-03-00916 “Электроосмотические равновесия в многофазных полиэлектролитных микро- и наносистемах” (2012 –
2014 г.), руководитель – д.ф.-м.н. О.И. Виноградова); грантом РФФИ (проект 15-01-03069
“Гидродинамические течения и транспорт частиц в анизотропных супергидрофобных микроканалах” (2015 – 2017 г.), руководитель – д.ф.-м.н. О.И. Виноградова); грантом РФФИ
(проект 16-33-00861 “Компьютерное моделирование ионных равновесий и деформации
полимерных микро- и нанокапсул в растворе электролита” (2016 – 2017 г.), руководитель
– С.Р. Мадуар); грантом РФФИ (проект 16-32-00558 “Электрокинетическое разделение
частиц в тонких супергидрофобных каналах” (2016 – 2017 г.), руководитель – А.Л. Дубов);
премией имени А. Н. Фрумкина за опубликованные работы студентов и аспирантов
(2014 г.); стипендией Президента РФ для аспирантов (2015/2016 учебный год) и премией
имени академика В.А. Кистяковского (2016 г.).
Целью данной работы является установление связи физико-химических свойств поверхности с ионными равновесиями, её электрокинетическими характеристиками и взаимодействием с другими объектами в растворе электролита.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
1. Исследовать совместное влияние поверхностного заряда и полупроницаемости поверхности на ионные равновесия, её электростатическое взаимодействие и электрокинетические характеристики.
2. Разработать приближенные методы описания ионных равновесий и закономерностей электростатического взаимодействия вблизи неоднородно заряженных
поверхностей.
3. Описать теоретически и провести компьютерное моделирование электрокинетических характеристик гидрофобных поверхностей, рассмотреть влияние латеральной
подвижности поверхностных зарядов.
4. Изучить течение жидкости и частиц, возникающее в растворе светочувствительного поверхностно-активного вещества (ПАВ) при облучении светом. Выявить связь
скорости течения жидкости с концентрацией ПАВ, концентрацией электролита и
поверхностной плотностью заряда.
Научная новизна:
1. Выведены асимптотические выражения для потенциала поверхности и силы взаимодействия полупроницаемых мембран в растворе электролита в зависимости от
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расстояния между ними и их поверхностного заряда. Разработана концепция эффективного заряда для описания полупроницаемых поверхностей. Показано, что
эффективный заряд отличается от реального и даже может иметь противоположный знак.
2. Получены аналитические выражения для электростатического взаимодействия
нейтральной полупроницаемой мембраны с неоднородно заряженной поверхностью. Показано теоретически и подтверждено методами компьютерного
моделирования, что неоднородное распределение заряда приводит к сильному
уменьшению электростатического отталкивания между поверхностями.
3. Впервые в компьютерном моделировании методом диссипативной динамики частиц доказана применимость электрогидродинамического граничного для описания гидрофобных поверхностей с подвижными зарядам. Предложена обобщенная
интерпретация дзета-потенциала поверхности, позволяющая учитывать гидрофобное скольжение и латеральную подвижность заряда.
4. Предложена математическая модель локального диффузиоосмотического течения
жидкости, инициированного градиентом ионогенного ПАВ, вблизи твердой поверхности. Выявлена зависимость скорости течения от концентрации электролита
и ПАВ. Теоретическая модель подтверждается экспериментальными данными.
Практическая значимость
Полученные аналитические выражения для электростатических сил позволяют описывать экспериментальные данные о взаимодействии полупроницаемых или неоднородно
заряженных поверхностей в растворе электролита. Они также важны для управления самоорганизацией, коагуляцией и адгезией проницаемых и неоднородных частиц.
Электрогидродинамическое граничное условие может быть использовано для решения инженерных задач в области микро- и нанофлюидики. Проведенный анализ электрокинетических явлений позволяет создавать устройства для характеризации свойств поверхностей на основе измерения электроосмотической подвижности жидкости и частиц. Управляемое светом диффузиоосмотическое течение жидкости позволяет контролируемо собирать
или рассеивать частицы в определенной области, что можно использовать для локальной (в
пределах нескольких микрометров) очистки поверхностей.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Аналитические выражения для потенциала поверхности и силы взаимодействия полупроницаемых мембран в растворе электролита в зависимости от расстояния между ними и поверхностной плотности заряда. Концепция эффективного заряда для
описания полупроницаемых поверхностей.
2. Теоретическая и компьютерная модель для вычисления силы взаимодействия в системах с неоднородно заряженными и полупроницаемыми поверхностями.
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3. Электрогидродинамическое граничное условие для описания электроосмотического течения жидкости вблизи гидрофобных поверхностей. Аналитические выражения для дзета-потенциала и скорости течения жидкости вблизи поверхностей с произвольной степенью гидрофобности и с произвольной латеральной подвижностью
поверхностного заряда.
4. Математическая модель локального диффузиоосмотического течения жидкости,
индуцированного градиентами ионогенных ПАВ.
Апробация работы. По материалам диссертационной работы опубликовано 5 статей
и 11 тезисов всероссийских и международных конференций. Результаты настоящего исследования были представлены на следующих научных конференциях:
1. XI конференции молодых ученых, аспирантов и студентов ИФХЭ РАН “Физикохимия – 2016”, Москва, 6 – 8 декабря 2016 г.
2. “The 4th International Soft Matter Conference (ISMC2016)”, Гренобль, Франция, 12 –
16 сентября 2016 г.
3. X конференции молодых ученых, аспирантов и студентов ИФХЭ РАН “Физикохимия – 2015”, Москва, 1 – 3 декабря 2015 г.
4. Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных
“Ломоносов-2015”, Москва, 13 – 17 апреля 2015 г.
5. XXII международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных “Ломоносов-2015”, Москва, 13 – 17 апреля 2015 г.
6. 38-х Фрумкинских чтениях по электрохимии, Москва, 21 ноября 2014 г.
7. IX конференции молодых ученых, аспирантов и студентов ИФХЭ РАН “Физикохимия – 2014”, Москва, 2 – 5 декабря 2014 г.
8. VIII конференции молодых ученых, аспирантов и студентов ИФХЭ “Физикохимия
– 2013”, Москва, 11 – 13 ноября 2013 г.
9. “Faraday Discussion 166, Self-assembly of Biopolymers”, Бристоль, Великобритания,
16-18 сентября 2013 г.
10. “IV International Conference on Colloid Chemistry and Physicochemical Mechanics”,
Москва, 30 июня–5 июля 2013 г.
11. VII конференции молодых ученых, аспирантов и студентов ИФХЭ РАН “Физикохимия – 2012”, Москва, 13 – 16 ноября 2012 г.
12. VI конференции молодых ученых, аспирантов и студентов ИФХЭ РАН “Физикохимия – 2011”, Москва, 1 – 30 ноября 2011 г.
Результаты диссертационной работы были также представлены на семинарах:
– На совместном семинаре института физики твердого тела РАН и института теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН (Москва, 20 января 2017 г. и 29 января 2016 г.);
– В институте Лейбница интерактивных материалов DWI (Ахен, Германия, 10 сентября 2013 г.);
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– На кафедре теории конденсированных сред института Физики (Университет им.
И. Гутенберга, Майнц, Германия, 22 февраля 2012 г.);
а также многократно на семинарах лаборатории физикохимии модифицированных поверхностей ИФХЭ РАН и на семинарах кафедры физики полимеров и кристаллов МГУ имени
М.В. Ломоносова.
Личный вклад. Постановка задач и результаты исследований обсуждались с научным
руководителем. Подготовка результатов работы к публикации выполнялась совместно с соавторами. Программы для численного решения уравнений разрабатывались лично диссертантом. Программы для компьютерного моделирования разрабатывались автором совместно с В.А. Лобаскиным (Университетский колледж Дублина, Ирландия). Все данные компьютерного моделирования и численного решения уравнений получены лично диссертантом и являются определяющими. Представленные в диссертации физико-математические
модели разрабатывались диссертантом совместно с О.И. Виноградовой. Электрогидродинамическое граничное условие в главе 3 предложено А.В. Беляевым и О.И. Виноградовой.
Асимптотические результаты и выражения для дзета-потенциала гидрофобных поверхностей получены диссертантом совместно с О.И. Виноградовой. Экспериментальные данные
для главы 4 получены Д. Фельдманом, Н. Ломадзе и С. Сантер (Потсдамский университет,
Германия).
Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 16 печатных
изданиях, 5 из которых изданы в рецензируемых научных журналах, индексируемых в базах
данных Web of Science и Scopus, 11 –– в тезисах докладов.
Статьи в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в базах данных Web of
Science и Scopus:
1. Feldman D., Maduar S.R., Lomadze N., Santer M., Vinogradova O.I., Santer S.
Manipulation of small particles at solid liquid interface: light driven diffusioosmosis //
Sci. Rep. — 2016. — Vol. 6 — P. 36443.
2. Maduar S.R., Vinogradova O.I. Electrostatic interactions and electro-osmotic properties
of semipermeable surfaces // J. Chem. Phys. — 2016. — Vol. 145 — P.164703.
3. Maduar S.R., Belayev A.V., Lobaskin V., Vinogradova O.I. Electrohydrodynamics near
hydrophobic surfaces // Phys. Rev. Lett. — 2015. Vol. 114 — P. 118301.
4. Maduar S.R., Vinogradova O.I. Disjoining Pressure of an Electrolyte Film Confined
between Semipermeable Membranes // J. Chem. Phys. — 2014. — Vol. 141 —
P. 074902.
5. Maduar S.R., Lobaskin V., Vinogradova O.I. Electrostatic interaction of heterogeneously
charged surfaces with semipermeable membranes // Faraday Discuss. — 2013. — Vol.
166 — Pp. 317-329.
Тезисы конференций:
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1. Мадуар С.Р., Колесов П.Ф. , Виноградова О.И.. Электроосмотические течения и
ионная проводимость в нанофлюидных каналах // X Конференция молодых ученых, аспирантов и студентов ИФХЭ РАН “Физикохимия - 2015”, 1–3 декабря 2015
г. Сборник тезисов докладов, Москва, с. 18.
2. Фельдман Д., Мадуар С.Р., Сантер С., Виноградова О.И.. Управляемое светом диффузиоосмотическое движение жидкости и частиц // X Конференция молодых ученых, аспирантов и студентов ИФХЭ РАН “Физикохимия - 2015”, 1–3 декабря 2015
г. Сборник тезисов докладов, Москва, с. 21.
3. Мадуар С.Р., Колесов П.Ф.. Компьютерное моделирование электроосмотического
течения жидкости в гидрофобных наноканалах с подвижным поверхностным зарядом// Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных “Ломоносов-2015”, 13–17 апреля 2015 г. Сборник тезисов докладов, Москва,
2015.
4. Мадуар С.Р., Колесов П.Ф. , Виноградова О.И.. Электростатическое взаимодействие однородно заряженных мембран в растворе полиэлектролита // IX
Конференция молодых ученых, аспирантов и студентов ИФХЭ РАН “Физикохимия – 2014”, 1–5 декабря 2014 г. Сборник тезисов докладов, Москва, с. 16.
5. Мадуар С.Р., Беляев А.В. , Лобаскин В.А., Виноградова О.И. Электроосмотическое
течение жидкости около гидрофобных поверхностей с подвижным зарядом // IX
Конференция молодых ученых, аспирантов и студентов ИФХЭ РАН “Физикохимия
– 2014”, 1–5 декабря 2014 г. Сборник тезисов докладов, Москва, с. 18.
6. Мадуар С.Р., Лобаскин В.А., Виноградова О.И. Электростатическое взаимодействие
полупроницаемой мембраны с неоднородно заряженной поверхностью // VIII Конференция молодых ученых, аспирантов и студентов ИФХЭ РАН “Физикохимия –
2013”, 11–13 ноября 2013 г. Сборник тезисов докладов, Москва, с. 17.
7. Maduar S.R., Lobaskin V., Vinogradova O.I. Electrostatic interaction of heterogeneously
charged surfaces with semipermeable membranes // Faraday Discussion 166, Selfassembly of Biopolymers, 16–18 September, 2013, Bristol, UK.
8. Maduar S.R., Tsekov R., Vinogradova O.I. Electrostatic interaction of neutral
semipermeable membranes in electrolyte solution // IV International Conference
on Colloid Chemistry and Physicochemical Mechanics, 2–4 July 2013, Book of
Abstracts, Moscow, p. 112.
9. Мадуар С.Р., Виноградова О.И. Электростатическое взаимодействие полупроницаемых мембран через прослойку электролита // VII Конференция молодых ученых,
аспирантов и студентов ИФХЭ РАН, Москва, 13 – 16 ноября 2012 г. Тезисы докладов. Москва, с. 21.
10. Потапов А.С., Беляев А.В., Мадуар С.Р., Виноградова О.И. Компьютерное моделирование электроосмоса в микро- и нанопленках // VII Конференция молодых уче-
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ных, аспирантов и студентов ИФХЭ РАН, 13–16 ноября 2012 г. Сборник тезисов
докладов, Москва, с. 23.
11. Мадуар С.Р., Виноградова О.И. Электростатическое взаимодействие текстурированной поверхности с нейтральной полупроницаемой мембраной // VI конференция молодых ученых ИФХЭ РАН, 1–30 ноября 2011 г. Сборник тезисов докладов,
Москва, с. 44.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, благодарностей, списка сокращений, словаря терминов, списка литературы и приложения в четырех главах. В первой главе проведен обзор литературы по теме диссертации и
рассмотрены известные теоретические модели ионных равновесий, проанализированы имеющиеся экспериментальные данные об электростатическом взаимодействии и электрокинетических явлениях с участием поверхностей с разной структурой и свойствами. Во второй главе обсуждаются ионные равновесия и их влияние на силы взаимодействия в системах с (полу)проницаемыми и неоднородными поверхностями. В третьей главе изучается
электроосмотическое течение жидкости вблизи поверхностей разной степени гидрофобности и различной подвижности поверхностного заряда. В четвертой главе рассматривается
индуцированное светом диффузиоосмотическое течение жидкости вблизи заряженной поверхности в растворе светочувствительного ПАВ. Полный объём диссертации составляет
128 страниц с 50 рисунками и 1 таблицей. Список литературы содержит 169 наименований.
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Глава 1. Обзор литературы
1.1 Теоретические представления об ионных равновесиях
В данной главе рассматриваются теоретические представления об ионных равновесиях, используемые в литературе для описания и предсказания свойств заряженных поверхностей в растворах электролитов. Кроме того, в главе приводятся примеры экспериментов с
полупроницаемыми и неоднородными поверхностями и методы измерения сил взаимодействия между ними. Отдельно рассматриваются межфазные транспортные явления вблизи
заряженных поверхностей.

1.1.1 Двойной электрический слой
Практически все поверхности в растворе электролита заряжены, что является причиной разнообразных явлений вблизи них. Заряд на поверхности возникает либо при диссоциации поверхностных функциональных групп, либо при адсорбции ионов из раствора. Типичные значения поверхностной плотности заряда равны qs = 0.3 Кл·м−2 , что соответствует
одному заряду на 0.5 нм2 . В зависимости от числа поверхностных групп и их типа (например,
кислотные или основные) поверхность может приобрести отрицательный или положительный заряд. В равновесии вблизи поверхности формируется облако ионов противоположного
заряда, обеспечивающее электронейтральность системы. Такое экранирующее облако ионов
называют двойным электрическим слоем.
Двойной электрический слой состоит из слоя неподвижных и подвижных ионов и молекул растворителя, см. рис. 1.1. Неподвижный слой, также называемый слоем Штерна, составляют противоионы и коионы, ближе всего расположенные к поверхности. Они адсорбируются из-за специфических или сильных кулоновских сил, при этом полностью или частично дегидратируясь. Подвижный же слой, называемый диффузным электростатическим слоем (ДЭС), составляют гидратированные ионы, которые взаимодействуют с поверхностью
преимущественно посредством электростатических сил. Ионы в ДЭС могут приходить в
движение под действием внешних сил. В связи с этим между слоем Штерна и ДЭС выделяют плоскость сдвига, которая отделяет неподвижные ионы на поверхности от подвижных в
растворе электролита. Падение потенциала в диффузном электростатическом слое обычно
называют дзета-потенциалом, который является важной физико-химической характеристикой заряженной поверхности.
Часто слой Штерна подразделяют на внутренний и внешний слои Гельмгольца [1], что
важно при исследовании процессов, затрагивающих структуру неподвижного слоя, например, электрохимических процессов на электроде. Однако используемая нами детализация
двойного электрического слоя оказывается достаточной, если требуется исследовать явления, связанные преимущественно с наличием ДЭС, и изучать универсальные электростати-
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Рисунок 1.1. Строение двойного электрического слоя: слой Штерна и диффузный слой. Ионы, расположенные вблизи поверхности, формируют слой Штерна. Ионы, расположенные
за плоскостью сдвига, формируют диффузный электростатический слой.
ческие свойства систем, возникающие в растворах электролита. К таким явлениям относят
электростатическое взаимодействие и электрокинетические явления.
Стандартным способом описания распределения ионов в ДЭС для не сильно концентрированных растворов электролита является теория среднего поля (ТСП). Она предполагает, что ионы взаимодействуют не непосредственно, а через усредненное поле всех остальных ионов. Данное предположение обосновывает введение электростатического потенциала ТСП. Несмотря на то, что в ТСП игнорируются флуктуационные эффекты и корреляции
между ионами, данный подход зарекомендовал себя в качестве инструмента для получения
точных предсказаний для случая умеренного заряда поверхности и невысокой концентрации
ионов.
Подробные критерии применимости подхода на основе ТСП для различных заряженных систем получены в работах [2; 3]. Для заряженной поверхности в растворе электролита
подходы ТСП применимы вплоть до концентраций порядка 10−2 М и дзета-потенциалов до
150 мВ. Отдельные поправки могут даже расширить предел применимости.
Рассмотрим подробнее, каким образом можно вычислить распределение ионов вблизи
ДЭС в рамках ТСП.
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1.1.2 Уравнения теории среднего поля
Описанный выше электростатический потенциал1 не только зависит от ионных равновесий, но и определяет их наряду с энтропией ионов. Конкуренцию потенциала ψ и энтропии
ионов удобно представить в терминах электрохимического потенциала иона, µi [4; 5]:
(
)
ci (r)
µi (r) = zi eψ(r) + kB T ln γa 0
= const.,
ci

(1.1)

где ci (r) – концентрация ионов типа i с зарядом zi e в точке r, c0i – объемная концентрация
ионов вдали от поверхности. При малой концентрации ионов можно полагать, что коэффициент активности γa = 1, тем самым пренебрегая эффектом исключенного объема ионов и
другими взаимодействиями между ними. В равновесии электрохимический потенциал однороден в пространстве, так что усредненные электрические и осмотические (энтропийные)
силы, действующие на ионы, равны:
(
)
ci (r)
∇kB T γa 0
= −zi e∇ψ.
ci

(1.2)

Таким образом, достигается электроосмотическое равновесие ионов. Решением данного
уравнения получаем связь концентрации и потенциала – распределение Больцмана вида:
ci =

c0i

(
)
zi eψ
exp −
.
kB T

(1.3)

При необходимости распределение Больцмана может быть модифицировано для учета размера ионов, как показано в работах Андельмана [6]. Это позволяет расширить предел применимости теории среднего поля в область больших объемных долей электролита и больших
зарядов поверхности. Подобные теории применяются также для описания равновесий в ионных жидкостях, где ионы имеют большой размер [7; 8].
Перераспределение ионов в соответствии с потенциалом ψ приводит к возникновению
ненулевой объемной плотности заряда
ρ(r) =

∑

zi eci (r).

(1.4)

i

Фундаментальным уравнением связи потенциала с объемной плотностью заряда является
уравнение Пуассона:
∇2 ψ(r) = −
1

ρ(r)
,
εε0

(1.5)

В дальнейшем мы будем использовать термин электростатический потенциал вместо электростатический
потенциал ТСП для краткости.
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где ε есть диэлектрическая проницаемость раствора и ε0 – диэлектрическая постоянная1 . С
использованием ур. (1.3) мы получаем уравнение самосогласованной теории среднего поля
для потенциала ψ, называемое уравнением нелинейной теории Пуассона-Больцмана (НТПБ):

(
)
1 ∑
zi eψ
0
∇ ψ=−
zi eci exp
.
εε0 i
kB T
2

(1.6)

Для решения уравнения НТПБ, (1.6), необходимы граничные условия (ГУ), которые
учитывают особые свойства поверхности и обеспечивают корректность задачи и единственность её решения. Чаще всего в литературе используются предположения о постоянстве
заряда (условие Неймана) или о постоянстве потенциала (условие Дирихле) [4; 5; 9]:
постоянный заряд :
q
∂n ψ(rпов. ) = −
εε0

постоянный потенциал :
ψ(rпов. ) = ψs ,

(1.7)

где rпов. обозначает множество точек, лежащих на поверхности; q – поверхностная плотность
заряда; ψs - электростатический потенциал поверхности; n - вектор нормали к поверхности.
Выбор оптимального граничного условия (ГУ) определяется материалом поверхности. ГУ постоянства заряда означает, что поверхностные функциональные группы нацело
диссоциируют независимо от концентрации окружающего электролита и других условий,
при этом потенциал поверхности соответствующим образом подстраивается. В случае же
постоянства потенциала поверхности изменяется лишь её заряд.
Для реальных поверхностей с конечной степенью диссоциации и заряд, и потенциал
поверхности могут изменяться. В работе [10] принята попытка учесть константы диссоциации функциональных групп на поверхности. Такой подход известен в литературе как “charge
regulation” (перев. —“регуляция заряда”). Существуют модели, в которых граничные условия учитывают влияние диэлектрического контраста между водой и поверхностью, что обсуждается в работе [11]. Подобные ГУ приводят к громоздким результатам и затрудняют
понимание физических явлений даже в случае одной плоской поверхности. Как показано в
работе [12], при общем анализе поверхностей с произвольной связью заряда и потенциала,
ГУ постоянства заряда или потенциала представляют два крайних случая поведения систем
в растворе электролита. В данной работе мы будем применять лишь эти условия. Результаты работы могут быть обобщены на случай поверхностей с конкретной связью заряда и
потенциала.

1.1.3 Безразмерные переменные
Анализ уравнения НТПБ удобно проводить с помощью безразмерных параметров.
Ограничимся рассмотрением систем с двумя типами ионов с зарядами z, Z и концентра1

В данной работе выбрана международная система единиц (СИ).
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циями c(r), C(r). Введем безразмерный потенциал ϕ:
ϕ(r) =

zeψ(r)
.
kB T

(1.8)

В результате ур. (1.6) перепишется в следующем виде:
∇ ϕ(r) = −κ
2

2

(

−ϕ(r)

e

+e

−Z̃ϕ(r)

)
,

(1.9)

где Z̃ = Z/z – валентное отношение электролита; κ = (4πz 2 ℓB c0 )1/2 – обратная длина экранирования, используется в главах 1-2. Для некоторых задач оказывается удобным ввести
λD = (4(1 − Z̃)πz 2 ℓB c0 )−1/2 – длину Дебая, см. главы 3-4. Длина λD характеризует размер
ДЭС и масштаб электростатического взаимодействия в растворе электролита [5]. Следует
отметить, что для физиологических концентраций соли λD = 1 − 2 нм, что гораздо больше атомных размеров. Длина Бьеррума ℓB =

e2
4πεε0 kB T

характеризует расстояние, на кото-

ром электростатическая энергия взаимодействия двух точечных зарядов равна термической
энергии kB T . Для воды ε = 80 и ℓb = 7 Å при температуре T = 300 K [4].
Мы вводим также безразмерный поверхностный заряд
σ = 4πκ−1 ℓB zq/e,

(1.10)

который позволяет записать электростатическое граничное условие для заряженной поверхности в виде ∂n ϕ = κσ. Малый заряд или потенциал поверхности в терминах безразмерных
величин соответствуют σ,ϕ < 1.
Уравнение Пуассона-Больцмана, (1.6), является нелинейным дифференциальным
уравнением второго порядка. Поэтому оно может быть решено аналитически лишь для
небольшого числа простых систем. Однако его можно линеаризовать, если потенциал ψ
достачно мал. Так, для zi ψ < 25 мВ (при комнатной температуре) концентрации ионов,
ур. (1.3), могут быть аппроксимированы линейными функциями потенциала:
c(r) = c0 e−ϕ(r) ≈ c0 (1 − ϕ(r)),

(1.11)

C(r) = C 0 e−Z̃ϕ(r) ≈ C 0 (1 − Z̃ϕ(r)).
Теперь при подстановке ур. (1.12) в уравнение Пуассона, (1.5), мы получаем уравнение
линеаризованной теории Пуассона-Больцмана (ЛТПБ):
∇2 ϕ(r) = κ2 (1 − Z̃)ϕ(r).

(1.12)

Для изолированной заряженной поверхности её безразмерный потенциал равен безразмерному заряду в рамках ЛТПБ [4].
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Заряженная
плоскость
Раствор электролита

Рисунок 1.2. Длина Дебая как характерный размер ионной атмосферы вблизи заряженных
поверхностей. Вблизи положительно заряженной поверхности образуется ДЭС с избытком
отрицательных ионов.

1.2 Взаимодействие коллоидных объектов
При сближении поверхностей в растворе электролита между ними возникают различные силы, в том числе и электростатического характера. В данном разделе рассмотрим механизм возникновения этих сил, способы их вычисления, а также примеры различных синтетических и биологических объектов с особыми свойствами поверхности.

1.2.1 Расклинивающее давление как мера взаимодействия поверхностей
Статистические и термодинамические свойства макроскопических (бесконечного размера) объектов определяются в основном объемными характеристиками составляющих фаз.
Однако в случае коллоидных объектов существенную роль играют именно поверхностные
характеристики. В частности, для выделения поверхностных сил взаимодействие коллоидных объектов традиционно описывают в терминах расклинивающего давления.
Термин “расклинивающее давление” впервые введен в работах Б.В. Дерягина [13], где
рассматривалась тонкая прослойка жидкости, разделяющая две фазы. Вблизи каждой границы раздела фаз формируется так называемая межфазная область [14], где свойства одной
фазы плавно переходят в свойства другой. В случае сильного утоньшения прослойки эти
межфазные области двух границ начинают перекрываться, приводя к тому, что гидростатическое давление в жидкой прослойке будет отличаться от его значения в объёмной фазе.
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Таблица 1. Составляющие расклинивающего давления в жидкости [13].
Составляющая давления
Адсорбционная1
Стерическая2
Дисперсионная
Структурная [18]:
Электростатическая3

Характерный масштаб
2-4 нм
5 нм
100 - 300 нм
2-5 Å
1-100 нм

Разница в давлениях такой тонкой прослойки и объёмной жидкости и есть расклинивающее
давление и характеризует силу взаимодействия между объектами.
Различные составляющие расклинивающего давления отличаются перекрытием межфазных областей, соответствующих разным свойствам фаз. Электростатическая составляющая, например, возникает из-за перекрытия диффузных электростатических слоев. Помимо неё также выделяют адсорбционную, стерическую, дисперсионную и структурную составляющие. Их подробное обсуждение можно найти в работах [13; 15; 16]. Из таблицы 1
видно, что наиболее дальнодействующими силами являются электростатические и дисперсионные. Поэтому именно они определяют свойства коллоидных суспензий на расстояниях
более 5 нм [16; 17].
Первая теория, описывающая взаимодействия частиц в растворе электролита, была
разработана Дерягиным и Ландау [20] и Фервеем и Овербеком [21]. В теории ДерягинаЛандау-Фервея-Овербека (ДЛФО) учитываются только дальнодействующие силы притяжения Ван-дер-Ваальса (дисперсионная сила) и электростатическое отталкивание. Несмотря
на свою простоту, данная теория описывает широкий спектр систем и поэтому используется для решения важных практических проблем, таких как флотация и водоочистка [22]. Как
и любая теория взаимодействия в коллоидных системах, теория ДЛФО важна для решения
задач об адгезии частиц и об управлении свойствами дисперсных систем [8; 23; 24].
Отметим, что в большинстве случаев достаточно рассматривать взаимодействие плоских объектов, так как учет кривизны при взаимодействии частиц с поверхностью или частиц
между собой можно производить с помощью приближения Дерягина [25]. Оно связывает силу взаимодействия искривленных объектов с энергией взаимодействия плоских. Более строгие, но при этом громоздкие подходы связаны с разбиением произвольной поверхности на
(приближенно) плоские участки с последующим интегрированием по поверхности [26].
Дисперсионная сила между поверхностями слабо зависит от текстуры поверхности и
типа функциональных групп. Она определяется объемными характеристиками фаз. Выражения для дисперсионной силы были найдены для различных форм поверхности [27]. В проти1

Возникает из-за перекрытия переходных зон концентраций растворенных веществ [16].
Определение введено П.А. Ребиндером [15]. Данные взяты из [17].
3
Масштаб сил приведен для биологических систем [19]. В чистой воде сила может действовать до 100 нм
2

и выше [5].
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воположность этому, электростатическая сила очень чувствительна к структуре поверхности и физико-химическим свойствам окружающего раствора. Это определяет большое разнообразие явлений, связанных с возникновением электростатических сил вблизи сложных
поверхностей (например, полупроницаемых или неоднородных). Ниже мы приводим метод
расчета электростатической силы между заряженными поверхностями.
Рассмотрим взаимодействие двух заряженных частиц в растворе электролита. Каждая
из них окружена ионной атмосферой, такой как на рис. 1.2. Электростатическая составляющая расклинивающего давления складывается из разности осмотических давлений (в произвольной точке x и в объёме раствора)
∆p(r) = p(r) − p∞ = kB T [c(r) + C(r)] − kT [c0 + C 0 ]

(1.13)

и электрического давления T [28], причем p∞ – осмотическое давление в объёме раствора,
где потенциал ψ(r) = 0. Осмотическое давление можно вычислить согласно правилу ВантГоффа, см. ур. (1.13).
Электрическое давление, T, возникает благодаря кулоновскому взаимодействию
ионов и поверхности, см. рис. 1.2. Оно стремится сблизить отрицательно заряженные ионы
и положительно заряженную поверхность, тогда как разность осмотических давлений, ∆p,
стремится развести их. Таким образом, электростатическое расклинивающее давление есть
конкуренция двух сил1 :
Π(r) = ∆p(r) − T(r).

(1.14)

Следует отметить, что, если известен потенциал, то с помощью распределения Больцмана
(1.3) может быть вычислено распределение концентраций для расчета ∆p(r). Электрическое
давление (напряжение) T также может быть получено из классических уравнений Максвелла
в виде тензора второго ранга [29]:
(
)
1 2
T = εε0 E ⊗ E − E I ,
2

(1.15)

где I - единичный тензор, а E = −∇ψ – напряженность электрического поля.
Вычисление электростатической составляющей расклинивающего давления может
быть упрощено в ряде случаев. Можно показать, например, что электростатические взаимодействия в симметричных системах определяются лишь избыточным осмотическим
давлением в центре между поверхностями [4; 5; 9; 30]
Π ≈ (kB T c0 e−ϕm + kB T C0 e−Z̃ϕm ) − (kB T c0 + kB T C0 ),
где ϕm – электростатический потенциал в центре между поверхностями.
1

Знак “минус” появляется в формуле из-за разного направления действия указанных в тексте сил.

(1.16)
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Рисунок 1.3. Пример возникновения неоднородно заряженной поверхности. Изначально
гладкая гидрофобизованная поверхность слюды, покрытая катионогенными молекулами
ПАВ (слева), через некоторое время становится гидрофильной из-за самоорганизации молекул ПАВ в воде (справа). Кривые, полученные с помощью атомно-силовой микроскопии
поверхности, подтверждают удвоение слоя ПАВ. Рисунок адаптирован из работы [36].
Таким образом, ур. (1.14) выражает электростатическую часть расклинивающего давления и является мерой электростатического взаимодействия. Далее рассмотрим различные примеры систем с особыми свойствами поверхности. В частности, будут описаны системы с проницаемыми и неоднородно заряженными поверхностями.

1.2.2 Неоднородные поверхности
Однородно заряженные поверхности в растворе электролита скорее исключение, чем
правило. Строго говоря, неоднородности всегда присутствуют на том или ином масштабе.
Примером могут служить дефекты в структуре однородных поверхностей. В других случаях
неоднородности являются важным структурным элементом, наделяющим сложные объекты
определенными функциями. Такими объектами в биологических системах могут быть белки
и липидные мембраны [31]. Кроме того, в последнее десятилетие развились методы дизайна
заряженных структурированных поверхностей, таких как сферические частицы януса [32],
мягкие анизотропные материалы [33] и различные пятнистые объекты [34; 35].
Неоднородности могут и спонтанно образовываться в растворе электролита из-за электростатической самоорганизации, например, при необратимой адсорбции катионогенных
поверхностно-активных веществ (ПАВ) [36; 37] или дендримеров [38] на отрицательно заряженные поверхности слюды или латексных частиц. На рис. 1.3 представлен пример возникновения неоднородно заряженной поверхности при покрытии слюды молекулами катионогенного ПАВ. Благодаря конкуренции дальнодействующей электростатической силы отталкивания молекул (дендримеров или ПАВ) и гидрофобного притяжения происходит образование неоднородной структуры (см. рис. 1.3). Предположение о спонтанной самоорганизации подтверждается в работе [36] измерениями толщины слоя адсорбированных молекул
с помощью атомно-силовой микроскопии, см. рис. 1.3. Молекулы адсорбата группируются,
образуя кластеры конечного размера с положительным зарядом, тогда как остальная, “го-
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Рисунок 1.4. Схема эксперимента по измерению поверхностных сил с помощью атомносилового микроскопа [38].
лая”, часть поверхности заряжена отрицательно. Таким образом, возникает неоднородное
распределение заряда с характерным периодом около 50 нм.
Неоднородность в распределении заряда приводит к возникновению дальнодействующих сил притяжения между поверхностями, которые, как оказывается, носят электростатический характер [37], что необычно для одноименно заряженных объектов. В связи с этим
некоторое время полагали, что ответственными за притяжение являются другие силы: гидрофобные, силы Ван-дер-Ваальса или дипольные взаимодействия.
Электростатическое притяжение проявлялось и в других экспериментах с заряженными [38; 39] и (в среднем) нейтральными неоднородными поверхностями [36; 40]. Средний заряд поверхности при этом варьировался путем изменения концентрации заряженных
молекул адсорбата (ПАВ или дендримеры) в растворе и определялся измерением дзетапотенциала частиц. Измерение сил в приведенных экспериментах осуществлялось с помощью атомно-силового микроскопа (см. рис. 1.4) с прикрепленной к кантилеверу коллоидной
сферой. Для нейтральных (в среднем) частиц силовые кривые показали наличие электростатического притяжения. В случае же взаимодействия заряженных частиц преобладала электростатическая сила отталкивания.
Рассеяние различных видов излучения представляет собой другую группу методов исследования взаимодействия между объектами в растворе. Так, в работе [41] c помощью малоуглового рассеяния нейтронного излучения показано наличие дальнодействующего притяжения между молекулами цитохрома С в растворе соли. Авторы [42] связывают притяжение между белком и одноименно заряженной поверхностью также с наличием неоднородностей в распределении заряда.
Большинство же теоретических работ было сосредоточено на описании взаимодействия двух плоскостей с периодической неоднородностью [43; 44] с использованием урав-
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нений ЛТПБ и граничных условий фиксированного заряда (или потенциала поверхности).
Авторы [45] уточнили силу взаимодействия в рамках НТПБ с помощью методов теории возмущений. Эти работы показали, что для неоднородно заряженных поверхностей с ненулевым суммарным зарядом главный вклад во взаимодействие вносит именно средний заряд
поверхности, в то же время электростатическое отталкивание между ними становится слабее, чем между однородными поверхностями с таким же средним зарядом.
В последнее время появились работы, в которых исследуются иные типы неоднородных поверхностей. В работе [46] теоретически исследуются взаимодействия плоскостей
со случайно распределенными фиксированными зарядами. В работах [47; 48] проводилось
компьютерное моделирование и теоретическое исследование плоскостей с подвижными
поверхностными зарядами. При сближении таких поверхностей возникала корреляция
между зарядами, так что положительные участки одной поверхности выстраивались
напротив отрицательных участков другой. В этих работах показано, что для нейтральных
поверхностей сила взаимодействия зависит от взаимного расположения неоднородностей
на противоположных поверхностях и может быть как отрицательной, если элементы
текстуры поверхностей антикоррелируют, так и положительной.

1.2.3 Проницаемые поверхности (мембраны)
Поверхности с избирательной проницаемостью к ионам или молекулам представляют интерес для изучения в связи с установлением особых осмотических равновесий вблизи
них. Подобные поверхности широко распространены среди природных и синтетических материалов. В современных приложениях они представляют собой полимерные или керамические пленки с нанопорами [49; 50], которые используются для электродиализа. Однако существуют и другие примеры, такие как синтетические липосомы с ионными каналами [51],
многослойные оболочки полиэлектролитных микрокапсул [52—55], которые широко исследуются в качестве кандидатов для средств направленной доставки лекарств. Биологические
примеры включают капсиды вирусов [56], клетки [57] и бактериальные мембраны [58—60].
Методами компьютерного моделирования показано, что полые (и потенциально полупроницаемые) наносферы могут образовываться в результате самоорганизации биомолекул [61].
Избирательная проницаемость, или полупроницаемость, в таких системах может возникать
из-за размеров ионов: например, оболочки микрокапсул и везикул проницаемы для малых
ионов (Na+ , K+ или Cl− ), но не для больших полиэлектролитных ионов. Существуют и
другие физические механизмы полупроницаемости, например, избирательность по заряду
ионов, как в ионообменных мембранах, или избирательность в связи со специфическими
взаимодействиями атомов с ионными каналами в мембранах клеток. Независимо от механизма избирательной проницаемости возникающие осмотические равновесия могут быть
описаны общими уравнениями.
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Раствор электролита

Растворитель

Мембрана
Рисунок 1.5. Возникновение мембранного потенциала вследствие электроосмотических
равновесий между растворителем и раствором электролита. Мембрана проницаема для малых ионов и непроницаема для больших.
Осмотические равновесия, возникающие вблизи мембран, приводят к появлению давления на поверхность. Если частицы осмотически активного компонента (молекулы или
атомы) заряжены, то возникающие равновесия носят название электроосмотических и сопровождаются возникновением ДЭС по обе стороны от мембраны. Для макроскопических
систем Доннан показал, что давление определяется лишь объемными характеристиками соприкасающихся фаз, но не механизмом полупроницаемости или конкретными деталями поверхности [62; 63]. Однако можно предположить, что в системах, размер которых сопоставим с длиной Дебая, должны возникать дополнительные силы, определяющиеся именно
свойствами поверхности. Рассмотрим подробнее процесс образования ДЭС вблизи мембран,
который схематично показан на рис. 1.5.
Полупроницаемая поверхность (мембрана) отделяет раствор электролита (справа на
рис. 1.5), содержащий большие и малые ионы с зарядами Z < 0 и z > 0, от чистого растворителя. Мы полагаем, что мембрана проницаема для малых ионов и непроницаема для
больших. Малые ионы из-за осмотических сил (энтропийного характера) покидают правый
резервуар, и он становится отрицательно заряженным. Как любой заряженный объект, он
притягивает облако противоионов в левом резервуаре, образующее ДЭС. Неоднородное распределение ионов в системе индуцирует на мембране электростатический потенциал. Отметим, что изменение условий среды около мембраны (концентрации ионов) сопровождается
соответствующим изменением потенциала, и наоборот. Последнее открывает путь к созданию систем, реагирующих на внешние стимулы [64].
Исследования доннановских равновесий со времени их открытия были сосредоточены
в основном на изучении изолированных бесконечно тонких мембран [65—67] или изолированных капсул и везикул [66; 68—71]. В этих работах исследуется связь осмотического дав-
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Рисунок 1.6. Взаимодействие сферических полупроницаемых частиц с фиксированными
ионами внутри. В работах [73; 74] предполагается, что фиксированный заряд равномерно
распределен внутри капсул.
ления в системе со свойствами поверхности (заряд, потенциал) и свойствами окружающего
раствора электролита. При этом ионные равновесия и осмотическое давление описываются
либо аналитическим решением уравнений НТПБ или ЛТПБ, либо численным решением интегральных уравнений Орнштейна-Цернике. В работе [72] используется метод функционала
плотности и исследуется влияние размера ионов на связь заряда поверхности с её электростатическим потенциалом. Указанные методы показали свою применимость для исследования ионных равновесий и могут быть использованы для анализа более сложных систем,
включающих две поверхности или неоднородно распределенный заряд.
Ионные равновесия могут играть решающую роль и в системах с двумя поверхностями, например, при адгезии клеток [75], электростатическом взаимодействии заряженных
липидных мембран [76] или красных кровяных клеток [19]. Авторы [77] провели детальный анализ проблемы взаимодействия двух заряженных полностью проницаемых тонких
мембран в растворе электролита и рассчитали с применением уравнений НТПБ распределение потенциала и термодинамические характеристики электростатического взаимодействия: энергию и расклинивающее давление как функцию расстояния между поверхностями. В работе показано, что расклинивающее давление между мембранами положительно и
экспоненциально убывает на очень больших расстояниях. Авторы, однако, не рассмотрели
случай избирательной проницаемости поверхности.
Электростатическое взаимодействие плоских проницаемых мембран конечной толщины с равномерным объемным зарядом исследовано теоретически (с помощью НТПБ) в работе [74]. В другой работе автора с помощью приближения Дерягина получена энергия электростатического взаимодействия равномерно заряженных частиц [73], см. рис. 1.6. Сравнение с результатами точных методов интегрирования показало хорошее согласие для малых
потенциалов. Однако в данных работах предполагалось, что ионы внутри частиц (так на-
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Рисунок 1.7. Распределение полиэлектролитных ионов внутри микрокапсулы, полученное с
помощью конфокальной микроскопии. Молекулы полиэлектролита помечены флуоресцентным красителем. Наличие неоднородного распределения ионов свидетельствует о проницаемости капсулы для малых ионов и непроницаемости для больших [54].
зываемые “большие” ионы) неподвижны, а их заряд равномерно распределен внутри определенного объема. Это предположение справедливо, если ионы связаны, как, например, в
жесткой полимерной сетке, но не справедливо, если эти ионы могут свободно передвигаться внутри частицы.
Другим примером являются дисперсии полиэлектролитных микрокапсул, где полупроницаемость оказывает существенное влияние на их коагуляционную устойчивость. Авторы [54] показали, что микрокапсулы с полиэлектролитом внутри устойчивы в течение
длительного времени и ведут себя аналогично дисперсии заряженных коллоидов. Это может свидетельствовать о том, что полупроницаемость поверхностей способна приводить к
устойчивости дисперсий благодаря их заряжению за счет выхода противоионов из капсул
в окружающий раствор. Имеется лишь небольшое число моделей, описывающих подобные
полупроницаемые объекты. Рассмотрим ниже некоторые из них.
Модель полупроницаемой сферической частицы с подвижными “большими” ионами
приведена в работе [68], где рассчитано осмотическое давление на ее поверхность. Экспериментально [54] и с помощью компьютерного моделирования [69] показано, что в системах с
полупроницаемыми капсулами действительно возникают ионные равновесия, при которых
малые ионы выходят из капсулы, а профиль концентрации “больших” ионов неоднороден
и подчиняется распределению Больцмана (см. рис. 1.7). Теоретическое исследование взаимодействия двух плоских нейтральных полупроницаемых поверхностей (мембран) описано
в работе [78]. Помимо теоретического исследования с помощью НТПБ, авторы использовали компьютерное моделирование методом ланжевеновской динамики. Работы с применением метода интегральных уравнений показали, что эффекты корреляции зарядов в случае
большой концентрации мультивалентных ионов могут приводить к короткодействующему
притяжению [79].
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Рисунок 1.8. Пример микрофлюидного устройства, “лаборатории на чипе”, где видно множество каналов и насосов, контролирующих движение жидкостей. Иллюстрация адаптирована из работы [85].
Взаимодействия таких модельных полупроницаемых мембран недостаточно освещены в литературе. До сих пор они полагались нейтральными. Более того, отсутствуют теоретические модели взаимодействия в несимметричных системах. Такого рода модели помогли
бы описать взаимодействие мембран/капсул с различными заряженными поверхностями.

1.3 Электрокинетические явления
Электрокинетические (ЭК) явления могут быть в общем случае определены как явления, связанные с течением жидкости вблизи заряженной поверхности [80]. Они определяются свойствами поверхности и часто являются единственным источником микроскопической
информации о ней. Поэтому электрокинетика развивается в тесной связи с теориями строения двойного электрического слоя и поверхностных электростатических сил.
Электрокинетические явления весьма разнообразны. К ним относят движение жидкости относительно поверхности (осмотические течения) и движение поверхности или частицы относительно жидкости (форетическое движение). Они могут вызываться различными
внешними полями: градиентом электрического потенциала, градиентом концентрации электролита, градиентом температуры и т. д.
Особенный интерес ЭК явления представляют для применения в микро- и нанофлюидных устройствах и в так называемых “лабораториях на чипе”, см. рис. 1.8. Подобные устройства используют каналы размером от нанометров до микрометров для управления течением
жидкости, проведения химических реакций, разделения частиц и т. д. [1; 81—84]. На основе
таких устройств возможна интеграция большого числа процессов для приложений в области
аналитической химии, биологии, медицины, электрохимических устройств и систем преобразования энергии. Тенденция к миниатюризации устройств требует исследования течений
в тонких каналах. С уменьшением ширины каналов влияние поверхностных свойств увеличивается, а течение жидкости становится все более ламинарным.

28

Для количественного описания ламинарных течений ньютоновой жидкости в литературе используют уравнения Стокса [86]:
− ∇p + η∇2 u + f = 0,

∇ · u = 0,

(1.17)

где u – скорость жидкости, η – вязкость жидкости и f – объемная сила. В случае приложения электрического поля к системе она равна f = ρEt . Для решения уравнений Стокса
необходимы граничные условия. В стандартном случае применяют условие прилипания, то
есть u = 0 на поверхности. Однако существуют материалы, для которых такое описание
неточно, и наблюдается проскальзывание жидкости. В таком случае граничное условие записывается как:
b∂n u = u,

(1.18)

где ∂n обозначает производную по нормали к поверхности, а длина b называется длиной
скольжения. Последняя определяется как расстояние от поверхности, на котором профиль
скорости жидкости экстраполируется к нулевому значению [87].
Эффект проскальзывания жидкости наблюдается на гидрофобных (плохо смачиваемых) материалах и проявляется в уменьшении трения жидкости о поверхность. Некоторое
проскальзывание (b порядка 1 нм) было обнаружено и для гидрофильных систем [88]. Существуют различные механизмы гидрофобного проскальзывания, наиболее реалистичные
из которых предполагают наличие пленки газа на поверхности раздела между жидкостью и
твердым телом – так называемая модель “газовой подушки” [89]. Подобная идея получила
микроскопическое подтверждение как при теоретическом описании фазового перехода [90],
так и в компьютерном моделировании влияния пленок газа на гидродинамическое скольжение [91; 92].
Далее рассмотрим примеры различных электрокинетических явлений.

1.3.1 Электроосмотическое течение жидкости
Электроосмосом (ЭО) называют движение жидкости вблизи заряженной поверхности
под действием электрического поля. Электроосмос зарождается вблизи плоскости сдвига
(см. рис. 1.1), где заряженное облако ионов ДЭС приходит в движение под действием поля
и увлекает близлежащую жидкость. Такое поверхностное течение, называемое также “внутренним ЭО течением”, постепенно увлекает даже слои жидкости вне ДЭС и формирует
“внешнее ЭО течение”. Таким образом, скорость жидкости постепенно увеличивается в пределах ДЭС от нуля на поверхности (для нескользкой поверхности) до постоянного значения
во внешней области, см. рис. 1.9. Такой профиль скорости жидкости во внешней области
называется плоским (plug flow).
Одно из преимуществ применения ЭО течения в микроустройствах заключается в том,
что скорость жидкости не зависит от ширины канала. В противоположность этому течение
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Рисунок 1.9. Профили скорости течения жидкости, инициируемые давлением или электрическим полем в устройствах. Показано направление движения ионов электролита, создающих токи проводимости или течения. Рисунок адаптирован из работы [93].
под действием разности давлений сильно замедляется при уменьшении масштаба системы [1; 81; 82]. Действительно, решая уравнения Стокса, (1.17), c объемной силой f = ρEt ,
можно показать, что внешняя скорость ЭО течения пропорциональна тангенциальной составляющей напряженности электрического поля Et и задаётся формулой Смолуховского [94]:
u=−

εε0 ζEt
,
η

(1.19)

где ζ – так называемый дзета потенциал поверхности (электростатический потенциал на
плоскости сдвига), где скорость жидкости обращается в нуль1 . В рамках ЛТПБ потенциал
поверхности связан с её поверхностной плотностью заряда q как ζ = qλD /εε0 . При этом ζ
является экспериментально измеряемой характеристикой поверхности и характеризует падение потенциала в ДЭС.
С помощью гидрофобных материалов можно увеличить скорость течения жидкости
в микро- и наноканалах. Так, для поверхности с условием проскальзывания, ур. (1.18), и
поверхностным зарядом q внешняя ЭО скорость жидкости представляется в виде [95; 96]
u=−

Et qλD
(1 + b/λD ).
η

(1.20)

В данном случае измерения дзета-потенциала дали бы величину, приблизительно равную
ζ = qλD (1 + b/λD )/εε0 в соответствии с ур. (1.19). С учетом того, что длина скольжения
даже на гладких поверхностях может достигать 30-50 нм, а длина Дебая может быть около
1-10 нм, то возможно увеличение скорости электроосмоса примерно на порядок.
Остаётся неясным вопрос об ЭО течении жидкости вблизи поверхностей с большими значениями длин скольжения, b → ∞. Ур. (1.20) в этом случае привело бы к физически неправильному результату. В приведенных выше теориях электроосмоса полагают, что
1

К такому определению нужно относиться с осторожностью, так как оно справедливо лишь для гидрофильных поверхностей с граничным условием прилипания
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лишь ионы в ДЭС реагируют на внешнее электрическое поле. Поверхностные заряды (в том
числе в слое Штерна)1 считаются неподвижными (см. раздел 1.1.1). Однако такое предположение не вполне оправданно для поверхностей капель и пузырей. Более того, его применимость не очевидна и для твердых гидрофобных поверхностей, так как проскальзывание
жидкости на них часто связывают с наличием тонкого слоя газа на границе раздела фаз –
“газовой подушки” [87].
В нескольких работах показано, что поверхность раздела жидкость-газ заряжена [97;
98]. Наличие поверхностного заряда может быть связано с адсорбцией ионогенных молекул
ПАВ или больших легко поляризуемых ионов (таких как I− или Br− ), что показано в компьютерном моделировании [99; 100]. Учет специфической адсорбции ионов производился
и в теоретических работах [101], где принимались во внимание такие факторы как степень
гидратации иона, диэлектрическая проницаемость жидкости и газа, электростатический потенциал и др. Адсорбированные таким образом заряды должны быть латерально подвижными и тем самым могут влиять на течение жидкости. В частности, в работах [102; 103]
показано, что величина и знак электростатического потенциала на поверхности жидкостьгаз могут влиять на возникновение гидродинамической неустойчивости жидкой пленки во
внешнем электрическом поле. Электроосмотическое течение вблизи поверхностей с латерально подвижными зарядами на поверхности до сих пор не исследовано. Оно могло бы помочь интерпретировать экспериментальные данные по электрофоретической подвижности
капель и пузырей [104—106]. ЭО течения с подвижными зарядами обсуждаются в главе 3.

1.3.2 Токи течения в заряженных микро- и наноканалах
Выше мы рассмотрели, как приложенная электрическая сила приводит к механическому потоку жидкости (электроосмос). Однако возможны и обратные явления, когда механическая сила ведет к электрическому (ионному) току. Если инициировать течение жидкости, например, с помощью разности давлений, то она увлечет ионы в ДЭС. Тем самым
за счет заряженности ДЭС возникает ток ионов, называемый током течения. Накопление
ионов по направлению течения индуцирует электрическое поле, вызывающее ионный ток
в обратном направлении, называемый током проводимости. В равновесии ток проводимости полностью компенсирует ток течения, а результирующую разность потенциалов между
концами канала называют потенциалом течения [1; 80].
ЭК явления, схематично представленные на рис. 1.9, можно использовать для создания различных устройств. Генерацию тока под действием давления применяют для создания устройств для преобразования механической энергии в электрическую [93]. Свойства
поверхности канала и окружающего раствора электролита существенно влияют на эффективность подобных устройств. Экспериментальные исследования в данной области прово1

Под поверхностным зарядом имеются в виду ионы и заряды двойного электрического слоя, расположенные ближе плоскости сдвига (в том числе в слое Штерна).
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Рисунок 1.10. Пример нанофлюидного диода, состоящего из наноканала, который наполовину заряжен отрицательно, наполовину – нейтрален. Слева показан отклик канала при
приложении напряжения [117].
дились уже более десяти лет и используемые каналы демонстрировали низкие значения
КПД [107]. Лишь в недавних работах получены достаточно высокие значения КПД (порядка
50%) [108; 109]. Авторы в данных работах использовали заряженные наноканалы (диаметром порядка 10 нм) из полимерных мембран для прокачивания жидкости. Обратный процесс, генерацию давления под действием электрического поля, используют для создания
так называемых электроосмотических насосов [110].
Другим перспективным направлением в исследовании наноканалов является создание
нанофлюидных диодов, в которых ионный ток запирается в одном направлении и протекает в другом. На рис. 1.10 показан наноканал с неоднородно заряженной поверхностью и
приведен его отклик в зависимости от приложенного напряжения. Другой тип диода можно получить в случае канала с неоднородным локальным скольжением на стенках [111]. С
помощью варьирования распределения заряда на стенках канала возможно также создание
нанофлюидных транзисторов [112].
Исследование свойств поверхности является одним из важнейших применений электрокинетических явлений [80]. Измерения потенциала течения [113; 114] или тока течения [115] в широких каналах позволяют определить дзета потенциал поверхности. Если
каналы тонкие и ДЭС перекрываются, то необходимо вводить специальные поправки для
расчета дзета потенциала поверхности [116].
Рассмотрим подробнее уравнения, используемые в литературе для описания данных
явлений. Ток течения определяется конвективным и миграционным переносом ионов. Плотность тока ионов в таком случае выражается как
ji (r) = zi eci (r)(u(r) + zi νi Et ),

(1.21)
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e
– электрофоретическая подвиж6πηRi
ность ионов с гидродинамическим радиусом Ri . В случае бесконечно широкого канала с

где u(r) – скорость жидкости в данной точке, νi =

площадью поперечного сечения A ионный ток даёт значение I∞ /A = ec0 (ν− + ν+ )Et , характеризующееся проводимостью объема раствора электролита, K∞ = ec0 (ν− + ν+ ) [1; 80].
∫∑
Для выявления поверхностного вклада необходимо из общего ионного тока I =
ji dA
вычитать ток, обусловленный объемной проводимостью. Получающаяся величина носит
название поверхностного тока и выражается через концентрации ионов и скорость жидкости [118]:
∫
Iпов. =

∫
e [ρ(r)] u(r)dA +

e [ν+ (c+ (r) − c0 ) + ν− (c− (r) − c0 )] Et dA,

(1.22)

где ρ есть объемная плотность заряда. Используя данное выражение, можно показать, что
ток течения, созданный разностью давлений ∆p при Et = 0, в случае широкого канала запишется как:
Istr =

εε0 A ∆p
ζ,
η L

(1.23)

где L – длина канала (капилляра). Именно данное выражение используется в приведенных
выше работах для определения дзета потенциала поверхностей. Измерение тока течения возможно лишь в замкнутой цепи с малым сопротивлением внешней цепи. В случае же большого сопротивления внешней цепи накопление заряда на электродах ведет к току проводимости, равному приблизительно
I ≃ K∞ A

Ustr
,
L

(1.24)

где K∞ – ионная проводимость объемного раствора электролита вдали от ДЭС. Таким образом, связь потенциала и давления, приложенного к жидкости в капилляре, задаётся формулой
Ustr
εε0 ζ
=
.
∆p
ηK∞

(1.25)

Данное выражение позволяет определять дзета-потенциал поверхности на основе измерения
потенциала течения.
Выражение (1.22) дает возможность моделировать процессы в канале как теоретически [118], так и с помощью компьютерного моделирования [96]. Оно позволяет, например,
выявить влияние степени гидрофобности стенок канала на его электрокинетический отклик,
что имеет решающее значение для правильного измерения дзета-потенциала и электростатического потенциала поверхности.

1.3.3 Диффузиоосмотическое течение
Диффузиоосмосом (ДО) называют течение жидкости, вызванное градиентом концентрации вещества, взаимодействующего (адсорбирующегося) с твердой поверхностью. Дан-
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ное явление было открыто в группе Б.В. Дерягина [119]. В работе показано, что скорость
течения жидкости определяется взаимодействием частиц или молекул растворенного вещества со стенкой:
uDO

kB T
=−
η

∫∞
∇c × y [exp(−Φ(y)/kB T ) − 1] dy,

(1.26)

0

где Φ(y) есть потенциал взаимодействия частиц и молекул растворенного вещества со стенкой, ∇c – это градиент концентрации растворенного вещества в тангенциальном к поверхности направлении, а y – расстояние до поверхности.
Большой практический интерес вызывают диффузиоосмотические течения, вызванные градиентом концентрации электролита вблизи заряженных поверхностей. Ключевым
фактором в описании подобных явлений оказывается анализ ионных равновесий, возникающих в ДЭС. Так, в работе [120] показано, что скорость течения зависит от дзета потенциала
поверхности. Более того, диффузиоосмотическое течение вблизи заряженных поверхностей
сопровождается возникновением электрического поля, если ионы в растворе обладают разной подвижностью [121].
Примером диффузиосмоса являются течения, создаваемые градиентом концентрации
молекул ПАВ. Неоднородное распределение молекул ПАВ в системе вызывает градиент поверхностного натяжения и, следовательно, течение жидкости, также называемое течением
Марангони. Если использовать молекулы ПАВ, реагирующие на внешние стимулы, то можно добиться локального индуцирования течений. Так, в работах [122; 123] исследовались
течения Марангони, возникающие на поверхности жидкость-газ при облучении светочувствительных молекул ПАВ. В частности, в приведенных работах используют в качестве молекул ПАВ производные азобензола, которые при действии света изменяют свою форму, а
следовательно и адсорбционные свойства.
Подобные течения позволяют управлять ансамблями частиц, чего сложно добиться
с помощью оптического пинцета [124; 125], атомно-силового микроскопа или применения
неоднородных электрических полей [126]. С помощью света частицы можно приводить в
движение локально и бесконтактно. До сих пор подобные локальные течения создавались
лишь вблизи поверхности жидкость-газ. Вблизи твердой поверхности для возникновения
индуцированного светом диффузиоосмоса необходимо использование заряженных молекул
ПАВ. Данное явление обсуждается в разделе 4.

1.4 Выводы по главе 1
1. Ионные равновесия и диффузный электростатический слой, возникающие вблизи
поверхностей в растворе электролита, определяют их статические и динамические
свойства. В частности, между поверхностями возникают дальнодействующие элек-
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тростатические силы, а при приложении внешних сил (полей) инициируются электрокинетические явления.
2. Существует большое число синтетических и природных коллоидных объектов со
сложной структурой поверхности (полупроницаемые, неоднородные поверхности),
которая не учитывается в теоретических моделях. Вместо этого рассматриваются однородные непроницаемые поверхности с неподвижным зарядом. Необходимо
расширение существующих моделей.
3. Ионные равновесия очень чувствительны к физическим свойствам поверхностей,
таким как проницаемость, распределение поверхностного заряда и его латеральная
подвижность. Коллоидные объекты со сложной структурой поверхности требуют
дополнительного теоретического исследования.
4. Актуальным является исследование электрокинетических явлений (электроосмоса
и диффузиоосмоса) с целью выявления способов управления течениями жидкости
и частиц в микро- и наноканалах. Существующие теоретические модели не учитывают возможную латеральную подвижность поверхностного заряда.
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Глава 2. Ионные равновесия в системах с
полупроницаемыми мембранами
В данной главе рассматриваются ионные равновесия в системах с полупроницаемыми
мембранами. Такие равновесия приводят к образованию ДЭС по обе стороны от поверхности и возникновению ненулевого электростатического потенциала мембраны даже в случае
нейтральных мембран. Как следствие, между рассматриваемыми поверхностями появляются дальнодействующие электростатические силы.
Теоретическое описание систем в данной главе проводится с помощью теории
Пуассона-Больцмана. Решение для электростатического потенциала используется для
расчета профилей концентраций ионов, электростатического взаимодействия мембран и
профиля скорости электроосмотического течения в системе. В ряде предельных случаев
выводятся приближенные аналитические выражения, которые сравниваются с результатами
численного решения уравнений. Теоретические результаты проверяются с помощью компьютерного моделирования методом ланжевеновской динамики для выявления возможных
отклонений от предсказаний среднеполевой модели.
В разделе 2.1 мы рассматриваем ионные равновесия в системах с нейтральными мембранами, чтобы выявить влияние полупроницаемости на их свойства. Далее, в разделе 2.2
мы исследуем ионные равновесия вблизи заряженных мембран в растворе электролита. В
последнем разделе мы рассматриваем взаимодействие нейтральной мембраны с неоднородно заряженной поверхностью. Мы также рассматриваем приложения теории ионных равновесий к описанию электростатического взаимодействия и электроосмотического течения
жидкости в системе.
Результаты данной главы представлены в следующих публикациях:
1. Maduar S.R., Vinogradova O.I. Electrostatic interactions and electro-osmotic properties
of semipermeable surfaces // J. Chem. Phys. — 2016. — Vol. 145 — P. 164703.
2. Maduar S.R., Vinogradova O.I. Disjoining Pressure of an Electrolyte Film Confined
between Semipermeable Membranes // J. Chem. Phys. — 2014. — Vol. 141 — P.
074902.
3. Maduar S.R., Lobaskin V., Vinogradova O.I. Electrostatic interaction of heterogeneously
charged surfaces with semipermeable membranes // Faraday Discuss. — 2013. — Vol.
166 — Pp. 317-329.

2.1 Нейтральные мембраны, разделенные прослойкой электролита
Мы рассматриваем две плоские полупроницаемые мембраны, разделенные прослойкой раствора электролита толщиной H, как показано на рис. 2.1. Данная задача отличается
от рассмотренной ранее, где мембраны были разделены прослойкой растворителя, а электролит находился вне щели [78]. Подобное изменение геометрии приводит к существен-
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Рисунок 2.1. Схематическое представление водного раствора электролита, ограниченного
двумя нейтральными полупроницаемыми мембранами, находящимися в контакте с растворителем. Малые ионы проникают во внешнюю область, вызывая появление поверхностного
потенциала и расклинивающего давления.
ному изменению ионных равновесий и взаимодействия мембран. Мы рассчитываем лишь
электростатическую силу взаимодействия мембран, которая определяет свойства системы
на больших расстояниях, и пренебрегаем силами Ван-дер-Ваальса, так как они малы в пределе тонких поверхностей. Ван-дер-Ваальсовы силы рассматривались ранее в системах с
конечной толщиной мембран [27].
Внутренний раствор, расположенный между мембранами (|x| < H/2), содержит большие катионы с зарядом Z > 0 и малые анионы с зарядом z < 0. Он находится в контакте с внешним резервуаром – раствором электролита с концентрациями больших и малых ионов C0 и c0 соответственно, которые удовлетворяют условию электронейтральности,
zec0 + ZeC0 = 0. Данная работа отличается от рассмотренной ранее работы о сферической
капсуле, наполненной раствором электролита, где число больших ионов внутри сферической капсулы фиксированно и отсутствует контакт с резервуаром [68]. Мы полагаем, что
для катионов мембрана непроницаема, тогда как для анионов проницаема, и они могут проникать во внешнее бесконечное полупространство (|x| > H/2), заполненное растворителем.
В результате внутренний раствор становится заряженным положительно, а внешний – отрицательно. Электролит отсутствует во внешнем растворе, поэтому там находятся только
анионы, суммарный заряд которых равен избыточному заряду пленки.

2.1.1 Уравнение Пуассона-Больцмана и формальное решение
Теоретические расчеты выполняются в рамках уравнения Пуассона-Больцмана и его
линеаризованной версии. Термодинамическое равновесие ионов прослойки с резервуаром
приводит к профилю концентрации ионов, который удовлетворяет распределению Больцмана с объемными концентрациями анионов и катионов (c0 ,C0 ). Последние заданы вдали
от мембран, где потенциал ϕ равен нулю. В таком случае концентрации ионов в терминах
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безразмерного потенциала, ϕ, равны:
ci,o (x) = c0 exp[−ϕi,o (x)],

(2.1)

Ci (x) = C0 exp[−Z̃ϕi (x)].

(2.2)

Здесь индексы {i,o} соответствуют внутреннему и внешнему растворам, а Z̃ = Z/z (< 0) –
отношение зарядов больших и малых ионов. Отметим, что Co = 0 ввиду непроницаемости
мембран для больших ионов. Таким образом, уравнения НТПБ для безразмерного электростатического потенциала принимают вид:
(
)
∂ 2 ϕi (x)
2
−ϕi
−Z̃ϕi
=
−κ
e
−
e
,
o
∂x2
∂ 2 ϕo (x)
= −κ2o e−ϕo ,
2
∂x

(2.3)
(2.4)

где мы вводим обратную длину экранирования для внешнего полупространства
κ2o = 4πℓB z 2 c0 .

(2.5)

Для внутренней области также можно ввести обратную длину экранирования κi , которая с
учетом условия электронейтральности выражается через [78]
κ2i = κ2o (1 − Z̃).

(2.6)

В ур. (2.3) мы не используем предположение о том, что ионы могут полностью покинуть
область вблизи мембран [68]. Напротив, их распределение определяется через совместное
решение ур-й (2.3) и (2.4).
Интегрирование ур. (2.4) даёт :
1
2κ2o

(

∂ϕo
∂x

)2
= e−ϕo + B,

(2.7)

где константа интегрирования B определяется граничным условием на бесконечности. Изза отсутствия больших ионов во внешнем полупространстве можно ожидать, что потенциал
будет стремиться к бесконечности при |x| → ∞ [4; 5]. Константу интегрирования мы находим из условия отсутствия накопленного заряда на бесконечности, то есть ∂x ϕ(x → ∞) = 0.
Таким образом, мы получаем, что B = 0.
Последующее интегрирование ур. (2.7) дает
[
ϕs /2

ϕo (x) = 2 ln e

κo
+√
2

)]
(
H
.
x−
2

(2.8)
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Рисунок 2.2. Электростатический потенциал при κo H = 0.3; 1; 10, рассчитанный с помощью
нелинейной теории Пуассона-Больцмана и нормированный на поверхностный потенциал.
Отношение зарядов ионов задавалось равным Z̃ = −1.
Отметим, что при больших x потенциал расходится как ϕo (x) ≃ ln(x). Данный результат
схож с классическим решением в теории Гуи-Чепмена для непроницаемых заряженных поверхностей, когда в растворе присутствуют только противоионы [5]. Логарифмическая расходимость потенциала при x → ∞ не представляет трудностей для интерпретации результатов теории. Так, непосредственной проверкой мы убеждаемся, что ур. (2.8) действительно
удовлетворяет условию отсутствия заряда на бесконечности: ∂x ϕ(x → ∞) ≃ x−1 → 0.
Подобным образом мы интегрируем ур. (2.3) с использованием условия симметрии
системы, ∂x ϕ(x = 0) = 0, при этом получаем:
1
2κ2o

(

∂ϕi
∂x

)2
= e−ϕi −

1 −Z̃ϕi
e
− γm ,
Z̃

(2.9)

где γm – это нормированное осмотическое давление в центре щели, выраженное только через
потенциал в центре щели ϕm = ϕ(x = 0):
γm = pm /kB T c0 = e−ϕm −

1 −Z̃ϕm
e
.
Z̃

(2.10)

Впоследствии мы увидим важность этой величины для расчета электростатического взаимодействия. Таким образом, выражение для ϕi принимает вид:
∫

ϕi
ϕm

√ (
2 exp[−ϕ] −

dϕi
1
Z̃

exp[−Z̃ϕ] − γm

) = −κo x.

(2.11)

Большинство задач могут быть решены с использованием значений электростатического потенциала лишь в нескольких точках, например, в центре системы (потенциал ϕm ) и
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на самой мембране (потенциал ϕs ). Связь между потенциалами ϕs и ϕm может быть найдена
путем интегрирования ур. (2.11) от 0 до H/2:
∫

ϕs

ϕm

−dϕ
H
√ (
) = κo 2 .
2 exp[−ϕ] − Z̃1 exp[−Z̃ϕ] − γm

(2.12)

Второе уравнение, необходимое для расчета потенциалов, получается путем вычитания ур. (2.7) из ур. (2.9) при x = ±H/2 с последующим применением условия непрерывности напряженности электрического поля на нейтральной мембране
γm = −

e−Z̃ϕs
.
Z̃

(2.13)

Потенциалы ϕs и ϕm могут быть найдены численным решением ур-й (2.12 – 2.13) при
каждом значении κo H. Далее полученные значения ϕs и ϕm могут быть использованы в
ур. (2.11) для расчета профиля потенциала ϕi в системе.
Распределения потенциала для различных значений κo H показаны на рис. 2.2. Потенциалы на всех кривых нормированы на соответствующие значения ϕs . Можно видеть, что
потенциал расходится на бесконечности и принимает наименьшее значение в центре щели. Его значение сильно зависит от безразмерной ширины щели, κo H. Малые концентрации
соли и/или узкая щель между мембранами соответствуют малым значениям κo H, поэтому
наблюдается однородное распределение потенциала в щели, ϕ ≈ const. Это, как следствие,
приводит к тому, что ϕm ≈ ϕs . Кривая κo H = 1 на рис. 2.2 соответствует промежуточному
случаю, когда длина экранирования κ−1
o сопоставима с толщиной пленки, и распределение
потенциала становится неоднородным. В случае малых длин экранирования (больших концентраций электролита) и тонкой пленки (κo H = 10) потенциал внутри щели падает до нуля,
что свидетельствует о том, что мембраны не взаимодействуют друг с другом [4; 5].
Сравнение профиля потенциала для двух мембран и изолированной мембраны показано на рис. 2.3. Мы помещаем изолированную мембрану в точке x = 0. Её положение
показано сплошной вертикальной линией на рис. 2.3. Потенциал в системе с изолированной мембраной убывает до нуля при положительных x > 0, но логарифмически расходится
при отрицательных x < 0 (штриховая линия на рис. 2.3). На поверхности мембраны в таком
случае он принимает значение доннановского потенциала [78]:
ϕs ≃ −

ln(1 − Z̃)
.
Z̃

(2.14)

Если же вторую мембрану зафиксировать на конечном расстоянии от первой, то у потенциала появляется минимум в центре пленки, тогда как вне её он расходится. При этом абсолютное значение потенциала увеличивается с уменьшением ширины щели. В частности, видно,
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Рисунок 2.3. Влияние расстояния между мембранами на распределение потенциала, рассчитанное в рамках нелинейной теории Пуассона-Больцмана, Z̃ = −1. Одна из мембран
находится в точке x = 0. Другая же – на расстояниях κo H = 0.3; 1; 2 (сплошные линии сверху вниз). Вертикальные линии показывают положения мембран. Штриховой кривой показан
случай изолированной мембраны.
что потенциалы ϕs и ϕm существенно изменяются с κo H. Далее мы отдельно рассмотрим
эти величины.

2.1.2 Асимптотический подход к уравнению Пуассона-Больцмана
Зависимости электростатических потенциалов ϕs и ϕm от κo H, полученные в рамках
теории Пуассона-Больцмана, показаны на рис. 2.4. Некоторые аналитические выражения
могут быть получены в предельных случаях малых и больших значений κo H. При малых
κo H потенциалы ϕs и ϕm расходятся из-за стремления подынтегрального выражения к бесконечности в ур. (2.12). С использованием ур. (2.13) и того, что в этом пределе ϕs −ϕm ≪ ϕs ,
можно получить
2
ϕm ≃ ϕs ≃
ln
2Z̃ − 1

(

κo H
√
2 2

)
.

(2.15)

Данное асимптотическое приближение первого порядка, приведенное на рис. 2.4, хорошо
согласуется с численными расчетами. Подробный вывод ур. (2.15) см. в приложении А.1.
Рис. 2.4 также показывает, что ϕs асимптотически стремится к постоянному (при фиксированном значении Z̃) доннановскому потенциалу, соответствующему ур. (2.14), а потенциал ϕm затухает до нуля при больших κo H. В этом пределе ур. (2.12) можно линеаризовать
в случае малых потенциалов ϕ ≪ 1 и получить
(
)
κi H
ϕm ≃ 2ϕs exp −
.
2

(2.16)
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Рисунок 2.4. Зависимости поверхностного потенциала (символы) и потенциала в центре
щели (сплошные линии) от κo H, рассчитанные для Z̃ = −1. Верхние кривые соответствуют нелинейной теории Пуассона-Больцмана, нижние – линеаризованной теории ПуассонаБольцмана. Штриховыми линиями показано асимптотическое поведение, соответствующее
ур. (2.15) и ур. (2.16).
Ур. (2.16) показывает, что потенциал в центре щели экспоненциально убывает с расстоянием, а характерная длина при этом равна 2κ−1
i . Подставляя в ур. (2.16) выражение для потенциала поверхности изолированной мембраны, ур. (2.14), мы получаем
(
)
2 ln(1 − Z̃)
κi H
ϕm ≃ −
exp −
.
2
Z̃

(2.17)

Предсказания ур. (2.16) находятся в хорошем согласии с численными результатами, что отражено на рис. 2.4.
При малых потенциалах описание системы может быть упрощено посредством линеаризации уравнения Пуассона-Больцмана. Соответствующие выкладки приведены в приложении А.3. Теоретические результаты, рассчитанные с помощью подхода ЛТПБ, приведены
на рис. 2.4. За исключением убывания потенциала ϕm до нулевого значения при больших
κo H, которое подобно поведению ϕm в НТПБ, существует значительное расхождение между результатами обеих теорий. Потенциалы в теории ЛТПБ всегда отличаются в меньшую
сторону по сравнению с потенциалами в теории НТПБ. В пределе больших κo H в ЛТПБ
поверхностный потенциал оказывается равным доннановскому [70]:
ϕs =

1
√
,
1 + 1 − Z̃

(2.18)

хотя и отличается от него в нелинейной теории, см. ур. (2.14). При малых κo H ЛТПБ предсказывает ϕs ≃ ϕm ≃ 1, то есть, в противоположность НТПБ, потенциалы ϕs и ϕm в подходе
ЛТПБ не расходятся. Этот результат подобен полученному ранее результату для изолиро-
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ванной полупроницаемой оболочки, помещенной в раствор электролита [79]. В целом для
нашей системы уравнения ЛТПБ дают хорошее качественное (но не количественное) описание системы.

2.1.3 Компьютерное моделирование полупроницаемых мембран
Мы проводим компьютерное моделирование для проверки справедливости среднеполевого подхода. Эффекты корреляции и конечного размера ионов могут оказаться важными, если в растворе присутствуют многовалентные ионы. Детальное описание параметров
компьютерного моделирования и разработанный программный код приведены в приложении А.4. Расчеты выполняли методом ланжевеновской динамики с явно заданными большими и малыми ионами с использованием пакета ESPResSo [127]. Данный пакет позволяет
моделировать различные полимерные, коллоидные и мембранные системы. Среди его основных преимуществ является скорость расчета электростатических взаимодействий в системах с 2D и 3D периодическими граничными условиями.
Между всеми ионами электролита заданы короткодействующие силы отталкивания в
соответствии с модифицированным потенциалом 6-12 (Леннарда-Джонса), так называемым
потенциалом WCA (Weeks-Chandler-Andersen) [128]. Характерный масштаб потенциала равен σLJ , что задает размер частиц. Энергетический параметр потенциала, ϵ, задавали равным
тепловой энергии kB T . Заряд противоионов фиксировали равным z = −1, тогда как заряд
больших ионов варьировался от Z = 1 до 5. Растворитель моделировался как сплошная среда, диэлектрическая проницаемость которой задавалась посредством длины Бъеррума ℓB .
Последнюю мы варьировали в интервале от 0.4σLJ до σLJ , где σLJ есть размер частиц. Для
водных растворов ℓB = 0.7 нм, что предполагает, что размер частиц в моделировании варьировался в интервале 0.7 − 1.75 нм.
Полупроницаемую мембрану моделировали как плоскость, которая не взаимодействует с малыми ионами, однако испытывает силы отталкивания со стороны больших ионов в
соответствии с потенциалом 6-12 (Леннарда-Джонса). Данный метод использовался в работе [69]. Потенциал взаимодействия больших ионов с мембраной задаётся следующим уравнением:
 [
]
( σ )12 ( σ )6 ( σ )12 ( σ )6

LJ
4ϵ
+ xLJ
,
− xLJ − xLJ
x
c
c
ULJ (x) =

0, x > x ,
c

x ≤ xc ;

(2.19)

где x есть расстояние между ионом и плоскостью, а радиус обрезки потенциала xc = 21/6 σLJ .
Электростатическое взаимодействие ионов моделировалось с помощью кулоновского
потенциала, заданного в ячейке с трехмерной периодичностью со сторонами (Lx , Ly , Lz ):
UC (rij ) = kB T ℓB

qi qj
,
rij
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Рисунок 2.5. Профили концентрации, полученные в компьютерном моделировании для
больших (квадратные символы) и малых ионов (круглые символы), а также теоретические результаты в рамках НТПБ (штриховые линии). Отношение зарядов ионов задано как
Z̃ = −3, а безразмерная ширина щели как κo H = 2.22.
где qi,j есть заряды ионов, а rij – расстояние между ними. Электростатическое взаимодействие рассчитывали с помощью алгоритма P3M [129] с максимальной относительной ошибкой расчета силы 10−5 . В компьютерном моделировании мы использовали от 1200 до 4000
ионов для вычисления статистически значимых результатов и получения необходимых концентраций ионов.
Мы использовали в компьютерном моделировании Ly , Lz ≥ 150σLJ . Сторона Lx выбиралась так, чтобы внешняя область была больше 30 длин экранирования. Теоретически
концентрация противоионов на бесконечности равна нулю. В конечной ячейке компьютерного моделирования большие значения Lx ≈ 60κ−1
o позволяют достигать достаточно малых
1 Nion
. Здесь Nion
концентраций противоионов на границе моделируемой ячейки: cx→∞ ∼
30 Vgap
есть среднее число ионов, а Vgap – объём щели.
Начальные позиции ионов задавались случайным образом в пространстве между мембранами. Во время приведения системы к равновесию малые ионы проникали во внешнюю
область. После приведения системы к равновесию мы измеряли профили концентраций. Так
как в компьютерном моделировании бесконечный внешний резервуар с заданной концентрацией ионов отсутствует, мы рассчитывали C0 , c0 a posteriori из измеренных локальных
концентраций ионов с использованием уравнений Больцмана, (2.1) и (2.2).
Сравнение результатов компьютерного моделирования и НТПБ показано на рис. 2.5.
Можно видеть, что количественное согласие результатов достигается даже для приведенного примера компьютерного моделирования с многовалентными ионами, Z̃ = −3. Мы
−3
выполнили подобные расчеты для нескольких значений c0 в интервале (10−4 − 10−3 )σLJ
,

которые для водных растворов соответствуют концентрациям c0 от 3 × 10−5 М до 5 × 10−3 М.
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Рисунок 2.6. Типичное распределение потенциала, рассчитанное из профилей концентраций малых (круглые точки) и больших (квадратные точки) ионов, κo H = 2.22; Z̃ = −3.
Штриховыми линиями показаны результаты численного решения уравнения НТПБ.
Во всех случаях мы наблюдаем хорошее согласие с предсказаниями НТПБ; таким образом,
теория среднего поля может быть использована в этом интервале параметров.
Для непроницаемых поверхностей с высокой плотностью заряда q подход НТПБ
несправедлив в пределе сильной связи [3; 130; 131], когда параметр связи [132; 133]
q
Σ = 2π|Z|3 ℓ2B
достаточно велик. Вычисления параметра связи для рассматриваемой
e
системы показывают, что для всех расстояний между мембранами Σ ≤ 2. Используя
критерии, предложенные ранее для противоионов вблизи одной заряженной поверхности [3], мы заключаем, что при используемых нами концентрациях и валентностях ионов
эффекты корреляции между зарядами пренебрежимо малы. Такой же вывод справедлив и
для внутреннего раствора. Заметим, что для внутреннего раствора отклонения от НТПБ
могут также возникать из-за образования ионных пар [134], что также несущественно для
исследуемых концентраций.
Электростатический потенциал получали с помощью распределения Больцмана, урий (2.1, 2.2), из измеренных в компьютерном моделировании профилей концентраций больших и малых ионов, а результаты затем проверялись сравнением с теоретическими предсказаниями НТПБ. Данные, представленные на рис. 2.5, используются в рис. 2.6 для построения распределения потенциала в исследуемой системе. Профили потенциала, вычисленные
с использованием концентраций малых и больших ионов, совпадают, что тем самым подтверждает справедливость нашего подхода.

2.1.4 Электростатическое взаимодействие мембран
В этом разделе мы рассмотрим связь осмотического и расклинивающего давлений с
такими параметрами системы, как расстояние между мембранами, заряд ионов и их концентрация.
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Мы определяем расклинивающее давление, Π, как избыток осмотического давления в
центре щели [4; 5; 9; 30]:
{
)}
1 ( −Z̃ϕm
−ϕm
Π = kB T c 0 e
−1−
e
−1
.
Z̃

(2.20)

С другой стороны, расклинивающее давление может быть также выражено через мембранный потенциал ϕs с использованием ур. (2.13) :
Π = kB T C0 e−Z̃ϕs − kB T (c0 + C0 ).

(2.21)

Здесь расклинивающее давление определяется через осмотическое давление больших ионов
вблизи поверхности. В литературе подобное выражение известно как “контактная теорема”,
или “boundary density rule” [135]. Для подробного вывода данных выражений см. приложение А.2.
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Рисунок 2.7. Зависимость расклинивающего давления от κo H, рассчитанная для однова-

лентных ионов, Z̃ = −1. Сплошные линии соответствуют расчетам в рамках НТПБ и ЛТПБ.
Символы показывают результаты компьютерного моделирования для двух разных объемных концентраций противоионов c0 . Штриховыми линиями показаны расчеты с использованием асимптотических выражений, ур. (2.23) и ур. (2.22). Штрих-пунктирная линия соответствует ЛТПБ и задаётся ур. (2.22), в котором потенциал ϕs рассчитывается с помощью
ур. (2.14).
Расклинивающее давление, рассчитанные с помощью ур. (2.20) и соответствующих
значений ϕs и ϕm , полученных в рамках НТПБ, показано на рис. 2.7. Мы также используем ур. (2.15) и (2.16), чтобы построить асимптотические выражения для расклинивающего
давления.
Расклинивающее давление падает экспоненциально при больших κo H
Π ≃ 2kB T c0 (1 − Z̃)ϕ2s exp(−κi H),

(2.22)
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где значение (константы) ϕs задано ур. (2.14). Подобное асимптотическое поведение (спад)
типично не только для полупроницаемых мембран, но и для двух заряженных непроницаемых поверхностей [9] и ионообменных мембран [74]. Отметим, что в одной из работ [68]
предсказан степенной рост Π с κo H при больших расстояниях, что, по всей видимости, является следствием нереалистичного предположения о том, что противоионы полностью покидают объем проницаемой сферической оболочки.
В пределе малых κo H ур. (2.20) может быть упрощено до Π ≃ kB T C0 e−Z̃ϕm . С использованием ур. (2.15) можно получить
Π≃
где степень α =

2Z̃
2Z̃−1

kB T C0
,
(κo H)α

(2.23)

зависит только от Z̃ и принимает значения от 2/3 (при Z̃ = −1)

до ≃ 1 (для полиионов). Подобный степенной закон не наблюдается для непроницаемых
поверхностей. Кроме того, для ранее решенной похожей проблемы взаимодействия мембран
с раствором электролита вне щели данная степень оказывается равной α = 2 [78].
Таким образом, формула (2.23) дополняет ранее полученные результаты о степенном убывании расклинивающего давления в случае непроницаемых заряженных поверхностей [136]. Сюда можно отнести отталкивание сильно заряженных поверхностей [4; 137]
(режим Гуи-Чепмена), где расклинивающее давление убывает по закону Π ∝ H −2 . Кроме
того, взаимодействие слабо заряженных поверхностей в так называемом режиме идеального
газа масштабируется как Π ∝ H −1 [4; 5].
Рис. 2.7 включает теоретические кривые, рассчитанные в рамках ЛТПБ (см. приложение А.3). Мы видим, что ЛТПБ существенно занижает значение Π. Однако при использовании доннановского потенциала НТПБ, заданного ур. (2.14) вместо ур. (2.18), для расчета
расклинивающего давления в рамках ЛТПБ, мы получаем хорошее согласие между обеими теориями для больших κo H. Таким образом, в этом случае расхождение связано лишь с
разницей в доннановском потенциале в НТПБ и ЛТПБ.
В конце данного раздела мы рассматриваем влияние многовалентных ионов на расклинивающее давление. Для нашей системы предполагается, что их наличие вызовет уменьшение длины экранирования, а также уменьшение поверхностного потенциала и потенциала в центре щели. Кривые расклинивающего давления Π как функции κo H, показанные на
рис. 2.8, рассчитаны для разных значений Z̃ в рамках НТПБ. Можно видеть, что увеличение
абсолютного значения Z̃ уменьшает дальность действия и величину силы электростатического отталкивания между мембранами.

2.1.5 Сравнение с результатами компьютерного моделирования
Используя компьютерное моделирование, мы подтверждаем описанные ранее выражения для расклинивающего давления. Давление в компьютерном моделировании рассчи-
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Рисунок 2.8. Зависимость расклинивающего давления от κo H, рассчитанная с использованием подхода НТПБ. Сплошные линии сверху вниз соответствуют Z̃ = −1, −3 и −5.
Символы показывают результаты компьютерного моделирования.
тано путем суммирования всех сил, с которыми большие ионы действуют на мембрану
(
F (x) = 4ϵ

12
6
12σLJ
6σLJ
−
(
)
(
)7
13
x − H2
x − H2

)
,

(2.24)

что дает скачок давления по обе стороны мембраны, равный
∫

H+21/6 σLJ

C(x)F (x)dx.

∆p =

(2.25)

H/2

Последнее выражение усреднялось по более чем 50000 различных конфигураций в течение
√
времени 5 × 106 τ , где τ = σLJ m/kB T есть характерное время для исследуемой системы.
Расклинивающее давление рассчитывалось с помощью измеренных значений C0 , c0 как
Π = ∆p − kB T (c0 + C0 ).

(2.26)

Мы рассчитали расклинивающее давление с помощью компьютерного моделирования
для различных κo H и Z̃ и представили результаты на рис. 2.7 и 2.8 для сравнения с теоретическими предсказаниями. На рис. 2.7 результаты компьютерного моделирования приведены
−3
−3
. Видно, что они соответствуи 10−5 σLJ
для разных концентраций электролита c0 = 10−3 σLJ

ют одной теоретической кривой в координатах κo H и Π/kB T c0 . Это подтверждает используемое нами предположение о том, что расклинивающее давление действительно зависит
лишь от комбинации параметров κo H, а не от κo и H по отдельности.
Результаты НТПБ, включая асимптотические выражения предыдущего параграфа, находятся в хорошем согласии с данными компьютерного моделирования, в том числе и для
случая многовалентных ионов. Таким образом, результаты компьютерного моделирования
подтверждают теорию среднего поля для используемых значений концентраций. Однако это
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не исключает того, что силы притяжения могут появиться в случае более концентрированных растворов многовалентных ионов [79; 133; 138].

2.2 Заряженные мембраны в растворе электролита

H
C0
c0

Рисунок 2.9. Раствор электролита в равновесии с тонкой пленкой жидкости толщиной H,
ограниченной заряженными полупроницаемыми мембранами. Мембраны проницаемы для
малых ионов (анионов), тогда как непроницаемы для больших многовалентных ионов (или
полиионов), которые находятся во внешнем полупространстве. На рисунке схематично приведен профиль скорости электроосмотического течения жидкости во внутренней и внешней
областях под действием электрического поля E. Объемные концентрации больших и малых
ионов обозначены как C0 и c0 соответственно.
В данном разделе мы исследуем совместное влияние поверхностной плотности заряда
и селективности мембран на ионные равновесия в системе, показанной на рис. 2.9. Для иллюстрации применения разрабатываемой теории ионных равновесий мы рассмотрим электростатическое взаимодействие и электрокинетические явления вблизи заряженных полупроницаемых мембран и проведем сравнение их свойств со свойствами непроницаемых поверхностей.

2.2.1 Постановка задачи
Как и в предыдущей главе, мы рассматриваем две близко расположенные плоские поверхности, так что их ДЭС могут перекрываться. Однако в данном случае они отделяют
растворы электролитов от чистого растворителя, как показано на рис. 2.9. Мембраны заряжены либо из-за диссоциации поверхностных функциональных групп, либо за счет ионов,
адсорбированных из раствора на поверхность [5]. Малые ионы проникают из внешних рас-
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творов в щель между мембранами из-за осмотических (энтропийных) сил, в результате чего
внутренняя область заряжена отрицательно, а внешняя – положительно. Уравнения НТПБ
для безразмерного потенциала ϕ в данном случае принимают вид:
(
)
∂ 2 ϕo (x)
2
−ϕo
−Z̃ϕo
=
−κ
e
−
e
,
i
∂x2
∂ 2 ϕi (x)
= −κ2i e−ϕi .
∂x2

(2.27)
(2.28)

В данном случае длина экранирования для внутренней области, κi , определена через длину
Бъеррума и концентрацию ионов как κ2i = 4πℓB z 2 c∞ .
В случае заряженных мембран электростатический потенциал непрерывен, а напряженность электрического поля испытывает разрыв на поверхности мембраны
ϕ′i (H/2) − ϕ′o (H/2) = κi σ,

(2.29)

4πℓB zq/e
и q – безразмерная и размерная поверхностные плотности заряда мембраκi
ны соответственно. В центре щели напряженность электрического поля равна нулю ввиду
где σ =

симметрии задачи: ϕ′x=0 = 0. Вдали от мембран потенциал стремится к постоянному значению, которое мы задаем равным нулю, то есть limx→∞ ϕo = 0.
Для удобства сравнения с непроницаемыми поверхностями мы вводим внутренний и
внешний заряды ДЭС:
H/2
∫
σiD =
zec(x)dx,

∫∞
σoD

0

[zec(x) − ZeC(x)]dx,

=

(2.30)

H/2

которые удовлетворяют условию глобальной электронейтральности:
σ + σiD + σoD = 0.

(2.31)

Эти величины могут быть связаны с электростатическим потенциалом через теорему Гаусса:
κσoD = ϕ′o (H/2),

κσiD = −ϕ′i (H/2).

(2.32)

Тем самым, ур. (2.29) становится эквивалентным условию электронейтральности, ур. (2.31).
Система из двух мембран математически эквивалентна аналогичной системе из непроницаемых поверхностей с зарядами σi,eff = −σiD (для внутренней области) и σo,eff = −σoD (для
внешней). Подобная аналогия упрощает интерпретацию ионных равновесий вблизи мембран, и мы к ней ещё вернемся в следующем разделе.
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c/c∞

2.2.2 Профили концентрации и распределение потенциала
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Рисунок 2.10. Профили концентраций ионов в системе для разных зарядов мембран: сверху
вниз σ = −5; −2; −0.5; 0; 2; 5. Кривые рассчитаны путем численного решения уравнений
НТПБ. Мембраны расположены в позициях x/H = ±0.5. a) перекрывающиеся диффузные
слои, κi H = 1; б) промежуточный случай, κi H = 3; в) неперекрывающиеся диффузные
слои, κi H = 10.
В качестве иллюстрации возникающих электроосмотических равновесий рассмотрим
профили концентраций ионов, рассчитанные путём численного решения ур-й (2.27–2.28)
для различных значений заряда мембраны σ (см. рис. 2.10). Полупроницаемые поверхности
расположены в точках x/H = ±0.5. Вдали от мембран (κi |x − H/2| ≫ 1) профиль концентрации ионов плоский, концентрация ионов стремится к объемному значению: c∞ для
внешнего раствора и 0 для внутреннего раствора. Вблизи мембран профили неоднородны
из-за образования ДЭС по обе стороны от мембраны. Внутренние ДЭС сильно перекрываются, если κi H мало (рис. 2.10.(а), κi H = 1), так что плотность ионов конечна в центре
щели при x ≈ 0. В случае широкой щели (рис. 2.10.(в), κi H = 10) ДЭС не перекрываются,
и плотность ионов убывает до нуля в центре щели.
Отметим, что при отрицательных значениях σ наблюдается концентрирование ионов,
особенно заметное в тонкой щели, см. рис. 2.10. При больших же положительных значениях
σ малые ионы практически не проникают в щель. Концентрация ионов в щели пренебрежимо мала, а ДЭС образуется лишь во внешнем полупространстве.
Характерной особенностью мембран является то, что заряд ДЭС не всегда противоположен заряду поверхности, как в случае непроницаемых стенок. В рассматриваемой системе
внутренние ДЭС всегда положительно заряжены, σiD > 0 (ввиду избирательной проницаемости мембран), тогда как внешние ДЭС могут быть либо положительно, либо отрицательно
заряженными. На рис. 2.10 можно видеть, что для σ ≥ 0 внешний диффузный слой заряжен
отрицательно в соответствии с условием электронейтральности (см. ур. (2.31)). Но заряд
внешнего ДЭС остается отрицательным (σoD < 0) даже в случае (небольшого) отрицательного заряда мембраны, например, для σ = −0.5 на рис. 2.10. Для больших отрицательных
зарядов, например, σ = −2 или −5 на рис. 2.10, заряд внешнего ДЭС, σoD , становится положительным, как ожидалось бы и для непроницаемых поверхностей. Можно заключить, что
при определенном заряде мембраны σ = σ0 < 0 внешний ДЭС полностью исчезает, так как
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все диффузные заряды сосредотачиваются в щели, т. е. σiD = −σ. Последнее иллюстрирует
случай, когда эффекты полупроницаемости и поверхностной плотности заряда полностью
компенсируют друг друга.
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Рисунок 2.11. Распределение электростатического потенциала внутри и вне щели, полученное из НТПБ для κi H = 10. Расчеты проводились при различном заряде мембраны:
σ = 5; 2; 0; −0.5; −2; −5.
Далее мы исследуем влияние поверхностной плотности заряда и селективной проницаемости мембран на распределение электростатического потенциала в системе. Кривые на
рис. 2.11 получены численным решением уравнений НТПБ (2.27 – 2.28). Безразмерное расстояние между мембранами зафиксировано и равно κi H = 10, так что полупроницаемые
мембраны расположены в точках κi x = ±5. В случае нейтральных мембран σ = 0 (окружности на рис. 2.11), можно видеть, что возникает неоднородное распределение потенциала
с ϕs > 0. Потенциал поверхности, ϕs , имеет знак заряда мембраны при |σ| ≫ 1 (рис. 2.11,
например σ = −5, −2, 2 или 5). Однако для малых значений поверхностной плотности заряда основной эффект связан с селективной проницаемостью мембраны: даже при σ = −0.5
значение поверхностного потенциала положительно, а не отрицательно, как можно было бы
предположить в случае непроницаемых твердых стенок. То есть, заряд нулевого потенциала
является отрицательным и лежит в интервале от −2 до −0.5.
Точное решение для профиля концентрации и распределения потенциала может быть
получено из ур. (2.28). Внутреннее распределение потенциала может быть описано как решение типа Гуи (без добавленной соли) [5; 78], так как только один тип ионов может проникать
во внутреннюю область:
[
ϕi (x) = ϕm + ln cos2

(√

2 −ϕm /2
e
κi x
2

)]
,

(2.33)
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где ϕm – это безразмерный потенциал в центре щели. Подчеркнем, что в решении Гуи
предполагалось, что поверхности непроницаемы для ионов. Сравнивая оба решения, можно
определить эффективную поверхностную плотность заряда как ϕ′i (H/2) = κσeff,i , см.
ур. (2.32). В наноканале, образованном мембранами, она равна поверхностной плотности
заряда воображаемых непроницаемых твердых поверхностей, которые давали бы такое же
распределение потенциала в щели, что и две мембраны. При этом σeff,i = −σiD . Похожая
концепция эффективного заряда, которая отличается от перенормировки заряда, была
предложена в [139] для описания свойств проницаемых частиц, таких как микрогели, в
растворе электролита. Безразмерный эффективный заряд можно записать как:
√
σeff,i (ϕm ) = − 2e−ϕm /2 tan

(√
)
2 −ϕm /2 h
.
e
κi
2
2

(2.34)

Внешний эффективный заряд можно рассчитать как σeff,o = σ − σeff,i . Видно также, что
ур. (2.34) предполагает, что эффективные заряды зависят от расстояния между поверхностями.
В большинстве случаев свойства системы связаны с потенциалами ϕs и ϕm . Поэтому
ниже мы обратимся к анализу этих величин. Сначала мы перепишем дифференциальные
уравнения для потенциала, ϕ, в самосогласованную систему алгебраических уравнений для
ϕs и ϕm , как делали ранее. Уравнение для ϕs следует непосредственно из ур. (2.33) при x =
H/2:

[

(√

ϕs = ϕm + ln cos2

2 −ϕm /2 h
e
κi
2
2

)]
.

(2.35)

Вывод уравнения для ϕm требует интегрирования ур-я (2.27) и (2.28), что дает:
)2
)
∂ϕo
1 ( −Z̃ϕo
e
−1 ,
= e−ϕo − 1 −
∂x
Z̃
(
)2
1
∂ϕi
= e−ϕi − e−ϕm .
2
2κi ∂x

1
2κ2i

(

(2.36)
(2.37)

Полагая x = H/2 и применяя граничные условия для ϕ′ , ур. (2.29), и условие непрерывности
потенциала ϕ, мы приходим ко второму соотношению между ϕs и ϕm :
(
−Z̃ϕs

e

= 1 − Z̃

)
σ2
−ϕm
− σeff,i σ + 1 − e
.
2

(2.38)

2.2.3 Асимптотический анализ
В общем случае ур. (2.35) и ур. (2.38) следует решать численно. Однако в некоторых
пределах можно вывести приближенные асимптотические выражения, которые связывают
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ϕs и ϕm с σ и другими параметрами системы. Далее мы сосредоточимся на случаях больших
и малых значений κi H и σ.
Большие κi H.

Используя ур. (2.35), мы вводим малый параметр ξ, удобный для описания

системы при больших κi H:
√
2 −ϕm /2
π
e
κi H/2 = (1 − ξ).
2
2

(2.39)

Можно показать, что этот параметр изменяется от 0 до 1, а κi H увеличивается от 0 до
∞. Тогда поверхностный потенциал в ур. (2.35) может быть выражен следующим образом:
[

]
κi H sin(ξπ/2)
ϕs = 2 ln √
.
2π(1 − ξ)

(2.40)

В пределе широкой щели, κi H ≫ 1, мы ожидаем, что ϕs конечен, и параметр ξ убывает
с шириной щели как

√
eϕs /2 2 2
ξ≈ √
,
2 2eϕs /2 + κH

(2.41)

тогда потенциал ϕm выражается через малый параметр ξ как
[

]
[√
]
√
2
2
ϕm = 2 ln
κi H ≃ 2 ln
κi H .
2π(1 − ξ)
2π

(2.42)

Так как в рассматриваемом пределе параметр ξ ≪ 1, то им можно пренебречь в первом приближении. Тогда ур. (2.42) упрощается до известного результата [78]. Однако более точная
формула для ϕm включает параметр ξ и может быть рассчитана с использованием ур. (2.41),
если ϕs известен (см. далее). В пределе очень больших κi H потенциал в центре щели не
чувствителен к изменению заряда мембраны и определяется в основном шириной щели.
Предполагая e−ϕm → 0 в ур. 2.38, мы получаем упрощенное уравнение, связывающее
заряд и потенциал поверхности для больших расстояний:
√
σ2
e−Z̃ϕs + Z̃ 2e−ϕs /2 σ ≈ 1 − Z̃ − Z̃ ,
2

(2.43)

которое позволяет нам построить асимптотические решения для сильно заряженных поверхностей. Для отрицательных зарядов потенциал поверхности тоже отрицателен, а член
e−Z̃ϕs ≪ 1, тогда как e−ϕs /2 ≫ 1, что позволяет записать потенциал в этом пределе как:
[

2(1 − 1/Z̃) + σ 2
√
ϕs ≃ −2 ln
2 2|σ|

]
∝ − ln σ 2 .

(2.44)
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В случае положительных зарядов, а значит и положительных потенциалов поверхности, мы используем, что e−Z̃ϕs ≫ 1 и e−ϕs /2 ≪ 1:
ϕs ≃ −

]
1 [
1
ln 1 − Z̃ − Z̃σ 2 /2 ∝
ln σ 2 .
Z̃
|Z̃|

(2.45)

В случае же малых зарядов, |σ| < 1, можно построить решение как поправку к потен1
циалу нейтральных мембран: ϕs ≈ ϕ0s + ϵ, где ϕ0s = − ln(1 − Z̃) [78]. Поправка учитывает
Z̃
заряд мембраны:
√
1
0
ϕs = ϕ0s + 2e(Z̃− 2 )ϕs σ ∝ σ.
(2.46)
Данное уравнение дает точное решение для зарядов |σ| < 2.
Мы отмечаем, что во всех случаях, описанных выше, потенциал ϕs не зависит от κi H,
а является лишь функцией σ и Z̃. Выражения для ϕs вместе с ур. (2.34) могут быть использованы для расчета внутреннего эффективного заряда
√
σeff,i ≃ − 2e−ϕs /2 ,

(2.47)

тогда как внешний эффективный заряд задается формулой
σeff,o ≃ σ +

√ −ϕ /2
2e s .

(2.48)

Важно, что заряды σeff,i и σeff,o отличаются от реального заряда мембраны σ и не зависят от
κi H. Для нейтральных мембран внутренний и внешний эффективные заряды имеют одинаковую величину, но противоположный знак.
Малые κi H.

Мы применяем этот же подход для исследования системы на малых рассто-

яниях, κi H ≪ 1. Такой случай соответствует разбавленному раствору электролита и/или
тонкой щели. В случае тонкой щели, когда ионные облака во внутренней области сильно
перекрываются, мы ожидаем, что профиль потенциала становится однородным и ϕm ≃ ϕs .
Действительно, разложение членов в ур. (2.35) в ряд Тейлора при малых κi H даёт
ϕm − ϕs ∝

e−ϕm
(κi H)2 .
8

Ур. (2.38) позволяет получить связь заряда и потенциала поверхности в этом приближении:
σ 2 /2 + e−ϕm κHσ/2 = e−ϕm − 1 −

)
1 ( −Z̃ϕs
e
−1 .
Z̃

(2.49)

В случае больших положительных зарядов поверхности, σ > 1, мы учитываем, что и
ϕs , и ϕm положительны. Как следствие, e−ϕs ≪ 1, и ур. (2.49) сводится к ур. (2.45).
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В случае сильно отрицательных зарядов, σ < −1, мы используем, что e−Z̃ϕs ≪ 1:
[

2(1 − 1/Z̃) + σ 2
ϕs ≃ − ln
2 − κi Hσ

]
∝ − ln σ 2 .

(2.50)

Случай малого заряда должен быть рассмотрен как слабое возмущение около решения
для нейтральных мембран [78] при малых расстояниях:
κi H + 2σ
ϕs ≃ √
.
2 1 − Z̃

(2.51)

В соответствии с более ранними работами (см. работу [78]), формула выше даёт значение
κH
при нулевом заряде поверхности.
потенциала ϕs ∼ √
2 1 − Z̃
Наконец, комбинируя выражения для ϕs и ур. (2.34), мы получаем эффективный заряд
для внутренней области, который в данном пределе зависит от κi H:
σeff,i

e−ϕs κi H
≃−
,
2

(2.52)

тогда как эффективный заряд для внешней области
σeff,o ≃ σ +

e−ϕs κi H
.
2

(2.53)

Следует отметить, что эффективные заряды σeff,i и σeff,o в данном случае зависят от κi H.
Однако так как κi H ≪ 1, можно полагать, что σeff,i ≃ 0, а σeff,o ≃ σ.

2.2.4 Анализ мембранного потенциала и потенциала в центре щели
Мы представляем здесь результаты численного решения ур-й (2.27–2.28) и сравниваем их с асимптотическими выражениями, полученными выше. Детали алгоритма численного решения нелинейных уравнений представлены в приложении Б. Разработанный алгоритм
позволяет рассчитать профиль потенциала при заданных κi H и σ. Далее ϕs и ϕm вычислялись как отдельные точки распределения. Построение зависимостей потенциалов ϕs и ϕm от
заряда поверхностей и расстояния между ними производилось путем численного решения
ур-й (2.27–2.28) для каждой комбинации {κi H,σ}.
Мы начинаем обсуждение с поверхностного потенциала ϕs , который, как было показано ранее, контролируется безразмерным зарядом поверхности σ и безразмерным расстоянием κi H. При фиксированном κi H поверхностный потенциал определяет внутренний
и внешний эффективные заряды поверхности. Для начала рассмотрим кривые заряжения
мембран, выражающие связь заряда и потенциала мембраны при различных значениях κi H.
Такие зависимости важны для расчета электростатической энергии взаимодействия заря∫
женных поверхностей как F = ψ(q)dq [12; 140]. В данном анализе мы используем Z̃ = −1
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Рисунок 2.12. Поверхностный потенциал как функция заряда поверхности. Закрашенные символы сверху вних показывают результаты численного расчета, полученные для
κi H = 10, 1 и 0.3. Сплошными линиями показаны асимптотические результаты в рамках
ур. (2.44) – (2.46) и (2.50), (2.51). Штриховыми линиями показаны предсказания ур. (2.54).
Открытые символы показывают результаты для непроницаемой заряженной поверхности,
σ = 2 sinh(ϕs /2), см. контактную теорему Грэма [5].
и рассматриваем κi H в интервале от 0.3 до 10. Результаты расчетов показаны на рис. 2.12.
Там же представлены кривые, соответствующие непроницаемым заряженным поверхностям
в растворе электролита. Мы видим, что потенциал ϕs для мембран значительно отличается
от такового для непроницаемых плоскостей с таким же зарядом σ, что подтверждает гипотезу о важной роли полупроницаемости в определении свойств поверхности в растворе
электролита. Для обоих типов поверхностей ϕs увеличивается с σ, хотя наблюдаются как
количественные, так и качественные отличия от непроницаемых поверхностей.
При больших |σ| ≫ 1 поведение мембран определяется зарядом поверхности. Численные расчеты показывают, что для больших положительных σ зависимости ϕs (σ) для разных
κi H сходятся к одной кривой. Сравнивая численные результаты с предсказаниями асимптотического выражения (2.45), мы обнаруживаем хорошее согласие для всех κi H. Отметим,
что наши результаты показывают, что ур. (2.45) очень точно вплоть до σ ≥ 2.5, т.е. его границы применимости гораздо шире, чем ожидалось изначально. Для больших отрицательных
зарядов потенциал поверхности увеличивается с κi H. Сравнение асимптотических выражений (2.44) и (2.50) с численными результатами показывает, что они точны при σ ≤ −2.5.
Напомним, что асимптотические выражения для потенциала поверхности в случае сильно
заряженных мембран масштабируются как
ϕs ∝ ± ln σ 2 ,

(2.54)
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Рисунок 2.13. Зависимость потенциала ϕs (показан цветом) от безразмерного заряда поверхности, σ, и безразмерного расстояния между поверхностями, κi H. Сплошная линия соответствует потенциалу ϕs = 0, пунктирные линии показывают кривые, соответствующие
ϕs = ±0.5, ±1 и ±1.5.
где знаки ‘±’ соответствуют положительно и отрицательно заряженным мембранам.
Похожая зависимость также наблюдается и для непроницаемых поверхностей в
растворе электролита [5]. Кривые, соответствующие выражению (2.54), изображены на
рис. 2.12, и для них наблюдается хорошее согласие с численными расчетами. Ур-я (2.46) и
(2.51), полученные для малых зарядов, хорошо согласуются с |σ| ≤ 2.
Полупроницаемость играет решающую роль для промежуточных зарядов |σ| < 2, см.
рис. 2.12, при этом наблюдается сильная зависимость от расстояния между поверхностями. Так, с увеличением κi H поверхностный потенциал также увеличивается, так как больше ионов проникает в щель (и σeff,i увеличивается). Тем самым, полупроницаемая поверхность ведет себя как непроницаемая поверхность с регулируемым зарядом, однако регуляция заряда (“charge regulation”) здесь происходит не из-за специфических химических
взаимодействий между ионами и поверхностью (обсуждение этого эффекта можно найти
в работе [12]) или диссоциации поверхностных функциональных групп [141], а из-за общих
физико-химических свойств мембраны и ионов, поэтому такое поведение универсально для
селективных поверхностей в растворе электролита.
Взаимосвязь между зарядом и потенциалом для полупроницаемых мембран отличается от таковой для непроницаемых поверхностей. Так, заряд нулевого потенциала уже не
равен нулю в растворе индифферентного электролита. На рис. 2.13 показаны результаты
численных расчетов для зависимости потенциала ϕs от σ и κi H. Мы видим, что для полупроницаемых мембран кривая ϕs = 0 не совпадает с σ = 0, как ожидалось бы для непроницаемых поверхностей. Заряд нулевого потенциала убывает от σ ≃ −κi H/2 при малых κi H
√
до σ ≃ − 2 в пределе больших κi H, что может быть получено с использованием ур-й (2.49)
и (2.43). Отметим, что из ур-й (2.47), (2.48) и (2.52), (2.53) при ϕs = 0 следует, что эффек-
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тивный заряд во внутренней области равен σ, тогда как эффективный заряд для внешней
области убывает до нуля. Таким образом, ДЭС образуются только внутри щели.
Далее мы рассмотрим потенциал в центре щели между мембранами. Его значение
определяется степенью перекрытия внутренних диффузных слоев. Большие значения ϕm
соответствуют малой концентрации противоионов в центре, cm = c0 exp(−ϕm ), то есть слабому перекрытию ДЭС. Численные результаты для ϕm как функции κi H, полученные при
нескольких σ, и предсказания асимптотических теорий, представленны на рис. 2.14, хорошо
согласуются между собой. На рисунке видно, что при больших κi H потенциал ϕm расходится как ln(κi H)2 в соответствии с ур. (2.42). Малый параметр ξ и безразмерная поверхностная
плотность заряда σ лишь слабо влияют на представленные кривые.
Напротив, при малых κi H потенциал ϕm сильно зависит от заряда поверхности σ, что
подтверждается асимптотическими зависимостями и результатами численных расчетов. В
этом пределе потенциал ϕm убывает до нуля для нейтральных поверхностей, но становится отрицательным для отрицательно заряженных поверхностей и положительным — для
положительно заряженных. Заметим, что при этом концентрация (положительных) малых
ионов в щели однородна и равна c∞ e−ϕm , поэтому для нейтральных поверхностей концентрация малых ионов в щели совпадает с объемным значением c∞ . Однако, если поверхности
положительно заряжены, эта концентрация становится меньше c∞ , т.е. щель представляет
собой обедненный малыми ионами слой. В этом случае σeff,i ≃ 0, а σeff,o , ≃ σ, подобно нейтральным поверхностям. В случае же отрицательно заряженных поверхностей малые ионы
аккумулируются в щели, и их концентрация может существенно превосходить объемное
значение.
5
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σ=5
∝ 2 ln κi H

φm
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Рисунок 2.14. Потенциал в центре щели как функция безразмерного расстояния κi H. Сверху вниз σ = 5; 2; 1; 0; −1; −2 и −5. Символы показывают численные результаты в рамках
НТПБ. Сплошные линии показывают асимптотические выражения, полученные с помощью
ур. (2.42) для больших κi H и ур-ий (2.50 - 2.51) для малых κi H. Пунктирная линия показывает не зависимое от заряда асимптотическое выражение для ϕm при κi H ≫ 1.
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Рисунок 2.15. Электростатическое расклинивающее давление, рассчитанное как функция
κi H. Символы сверху вниз соответствуют зарядам σ = −5; −2; −1; 0; 1; 2, и 5. Сплошная
линия показывает расклинивающее давление между непроницаемыми плоскостями с зарядом поверхности σ = −1. Пунктирные линии показывают результаты для больших и малых
κi H, рассчитанные с помощью ур. (2.55) и приближенных значений для ϕm .

2.2.5 Расчет давления и электроосмотических течений вблизи мембран
Для количественного описания электростатического взаимодействия мы определяем
расклинивающее давление через избыток осмотического в центре щели:
Π/kB T c0 = e−ϕm .

(2.55)

С помощью данного выражения можно непосредственно численно рассчитать расклинивающее давление как функцию κi H. Результаты расчетов для разных зарядов поверхности,
σ, приведены на рис. 2.15. Как и ожидалось, электростатическое расклинивающее давление всегда уменьшается с κi H. Важным результатом работы является то, что давление Π
уменьшается с увеличением заряда σ. Это, в частности, подразумевает, что электростатическое отталкивание положительно заряженных мембран всегда слабее отталкивания отрицательно заряженных или даже нейтральных мембран. Этот вывод в определенной степени
контр-интуитивен и является следствием увеличения давления из-за концентрирования малых ионов в щели при σ < 0 и уменьшения давления из-за обеднения щели при σ > 0.
Действительно, используя асимптотические формулы для потенциала в центре щели,
можно вывести выражения для электростатической составляющей расклинивающего давления. При малых κi H ≪ 1 с помощью ур-й (2.45 - 2.51) мы получаем следующие скейлинго-
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вые выражения

Π/kB T c∞




σ 2Z̃



κi H + σ
≃1
∝ 1− √

1
−
Z̃



σ 2

,σ ≫ 1
,σ ≃ 0

(2.56)

, σ ≪ −1,

которые подтверждают аномальную зависимость давления от заряда мембраны, см.
рис. 2.15. Там же представлена зависимость расклинивающего давления для непроницаемых поверхностей, рассчитанная для заряда σ = −1. Можно заметить, что давление для
полупроницаемой мембраны такого же заряда меньше для средних и малых значений κi H.
Расклинивающее давление между мембранами не стремится к бесконечности с уменьшением κi H (как (κi H)−1 [4; 5; 9]), а стремится к постоянным значениям. Кривые, соответствующие асимптотическим выражениям Π, хорошо согласуются с численными результатами вплоть до κi H ≃ 1 и приведены на рис. 2.15.
Электростатическое давление между мембранами убывает как 1/H 2 на больших расстояниях. Это поведение оказывается универсальным и слабо чувствительным к заряду и
типу поверхности (см. рис. 2.15). Например, такой же закон наблюдается и для непроницаемых заряженных поверхностей (случай без добавленной соли, [142]). Используя асимптотические формулы при κi H ≫ 1 и ур. (2.42), мы получаем следующее выражение для
давления:

( √
)−2
Π/kB T c∞ ∝ 2 2eϕs /2 + κi H
.

(2.57)

Данное уравнение может быть переписано в терминах эффективного заряда, используя
ур. (2.47):

(
)−2
4
Π/kB T c0 ∝ κi H −
.
σeff,i

(2.58)

Для непроницаемых поверхностей σeff,i нужно заменить реальной поверхностной плотностью заряда σ. Здесь σeff,i эффективно учитывает электроосмотические равновесия между
внутренней и внешней областями. Полученный аналитический результат находится в хорошем согласии с численными расчетами и объясняет универсальность зависимости для разных типов поверхностей при κi H ≫ 1.

2.2.6 Течение жидкости вблизи заряженных мембран
Рассмотрим мембранный канал, показанный на рис. 2.9. Параллельно поверхности
мембран приложено электрическое поле напряженностью Et , инициирующее электроосмотическое течение жидкости со скоростью u по направлению поля. В тонком канале вязкие

61

4

u/u0 ≈ φm − φs

3

u/u∞

2 u/u ≈ −φ
0
s

σ = −5

1
−2
−0.5

0
−1

0

−2

2
5

−3
−1.5

−1.0

−0.5

0.0
κi x

0.5

1.0

1.5

Рисунок 2.16. Профили скорости электроосмоса, полученные в рамках нелинейной теории
Пуассона-Больцмана для κi H = 10 и различных зарядов σ = −5; −2; −0.5; 0; 2; 5.
силы преобладают, и течение жидкости удовлетворяет уравнению Стокса:
η∆ui,o + ρi,o Et = 0,

(2.59)

где ρ = −∆ϕ/εε0 – это объёмная плотность заряда. Применяя граничное условие прилипания в ур. (2.59), можно связать скорость течения жидкости с электростатическим потенциалом:
ui,o (x) =
Здесь u0 =

εε0 Et kB T /e
η

εε0 Et kB T /e
(ϕi,o (x) − ϕs ) = u0 (ϕi,o (x) − ϕs ).
η

(2.60)

соответствует скорости электроосмоса Смолуховского, которую мож-

но ожидать вблизи непроницаемых поверхностей с безразмерным потенциалом ϕs = 1.
Скорость ЭО течения во внешней области стремится к
u/u0 ≈ −ϕs

(2.61)

при |x| − H/2 ≫ κ−1
i , см. рис. 2.16. Потенциал мембраны, ϕs , в данном случае играет роль
безразмерного дзета-потенциала, который определяет ЭО подвижность. В случае большого заряда σ поверхностный потенциал ϕs может быть записан через размерные параметры
в виде ϕs ∝ ± ln(c · q 2 ), где знаки “+” и “−” соответствуют положительно и отрицательно заряженным поверхностям соответственно. Подобная связь между дзета-потенциалом и
концентрацией электролита (в виде ζ ∝ ln c) была ранее найдена эмпирически для различных поверхностей [143]. Здесь мы приводим возможное теоретическое обоснование такой
связи.
Проницаемость поверхности для ионов сильно влияет на направление течения жидкости во внешней области. Для непроницаемых поверхностей направление ЭО течения жидкости определяется зарядом поверхности σ, тогда как для полупроницаемых поверхностей –
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Рисунок 2.17. Зависимость скорости в середине канала от безразмерного расстояния между
мембранами κi H, полученная в рамках нелинейной теории Пуассона-Больцмана (символы).
Сплошные линии соответствуют асимптотическим результатам, полученным с использованием ур. (2.62) и приближенных выражений для ϕs и ϕm .
эффективным зарядом σeff,o . Наиболее явно это можно продемонстрировать на примере ЭО
течения для отрицательных зарядов выше и ниже заряда нулевого потенциала, см. рис. 2.16,
σ = −2 и σ = −0.5. Для σ = −2 направление течения определяется отрицательным зарядом поверхности, и жидкость движется сонаправленно с напряженностью электрического
поля (u > 0), как предсказывается и в случае непроницаемых поверхностей. Однако для
σ = −0.5 влияние полупроницаемости поверхности доминирует, эффективный заряд меняет знак, σeff,o > 0, и мы видим обращение направления течения из-за ионов, которые аккумулируются в щели.
Течение жидкости, инициированное в мембранном канале, всегда направлено по полю, а абсолютное значение скорости сильно зависит от заряда поверхностей и их проницаемости. Скорость жидкости увеличивается с уменьшением заряда поверхности от σ = 5 до
σ = −5. В данном случае это коррелирует с зарядом внутреннего ДЭС σiD , который увеличивается для отрицательно заряженных поверхностей, когда ионы заполняют щель, и уменьшается для положительно заряженных поверхностей, когда внутренняя область обедняется
ионами. Заряд внутреннего ДЭС, σiD , всегда положителен.
Рассмотрим скорость жидкости в центре мембранного канала, то есть в точке x = 0.
Используя ур. (2.60), мы выражаем скорость жидкости в середине канала как
u/u0 = ϕm − ϕs .

(2.62)

Таким образом, мы можем непосредственно использовать асимптотические формулы для её
оценки. На рис. 2.17 мы сравниваем результаты для нелинейной теории Пуассона-Больцмана
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с асимптотическими формулами, которые находятся в хорошем согласии. На малых расстояниях скорость жидкости убывает до нуля в соответствии с граничным условием прилипания.
Селективность поверхности к ионам приводит к большой скорости ЭО течения внутри канала даже для слабозаряженных поверхностей. Из ур. (2.62) мы видим, что скорость
в середине канала увеличивается с его шириной как u/u0 ∼ 2 ln(κi H). Отметим однако,
что этот результат получен в предположении, что во внутренней области нет добавленного электролита. Если же имеются следы ионов электролита, например, из-за диссоциации
растворителя на ионы H + , OH − , то существует верхний предел скорости, который определяется выражением u/u0 ∼ ln(c0 /csalt ). В водном растворе cH + ,OH −1 ≈ 10−7 М, pH = 7, с
концентрацией электролита c0 = 10−3 М можно ожидать, что внутренний дзета-потенциал
достигнет значений порядка 130 мВ или 5kB T /e, что является достаточно большим значением по сравнению с дзета-потенциалами непроницаемых твердых поверхностей [143].

2.3 Электростатическое взаимодействие мембраны с неоднородно
заряженными поверхностями
В данном разделе мы рассматриваем задачу о взаимодействии неоднородно заряженной стенки с полупроницаемой мембраной, находящейся в контакте с раствором электролита. Щель толщиной H между стенкой и мембраной заполнена растворителем, как показано
на рис. 2.18. Мы предполагаем, что мембрана проницаема для малых ионов с зарядом ze
и непроницаема для больших с зарядом |Ze| ≥ |ze|. Заряженная стенка характеризуется
средней плотностью заряда < q >, а заряд и потенциал поверхности изменяются только в
одном направлении, y, с периодичностью L. Мембрана расположена параллельно непроницаемой стенке, а латеральные размеры системы предполагаются гораздо больше ширины
щели H. Заряженная стенка полагается неоднородной и состоит из полосок (страйпов) с поверхностными плотностями заряда q1 и q2 , см. рис. 2.18. Долю страйпов (полос) первого типа
обозначим как ω = L1 /L, где L1 есть ширина страйпа с поверхностной плотностью заряда
q1 .
В разделе используются методы компьютерного моделирования и линеаризованная
теория Пуассона-Больцмана (ЛТПБ) для описания ионных равновесий и электростатического взаимодействия поверхностей.

2.3.1 Теоретический подход к описанию ионных равновесий и
электростатических сил
Как и ранее, мы вводим безразмерный электростатический потенциал ϕi,o ≪ 1 с индексами i, o, соответствующими внутренней (x < H) и внешней (x ≥ H) областям [78]. Для
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Рисунок 2.18. Схематическое изображение исследуемой системы, состоящей из нейтральной полупроницаемой мембраны, расположенной в плоскости x = H, и неоднородно заряженной поверхности в плоскости x = 0. Период распределения заряда равен L. Большие и
малые ионы изображены сферами разного размера. Сферы могут соответствовать заряженным коллоидным частицам, наногелям, мицеллам. Представленный подход является общим
и применим также для ДНК, вирусам и полиэлектролитным молекулам.
слабо заряженных поверхностей ϕ удовлетворяет уравнению ЛТПБ:
∇2 ϕi (x,y) = κi 2 (ϕi (x,y) − 1),

0 < x < H,

(2.63)

x ≥ H,

(2.64)

∇2 ϕo (x,y) = κo 2 ϕo (x,y),

2
2
где внутренняя обратная длина экранирования, κ−1
i , определяется как κi = 4πℓB z c0 , c0 -

концентрация малых ионов во внешней области. Обратная длина экранирования (Дебая) во
внешней области определяется как κ2o = 4πℓB (Z̃ 2 C0 + c0 ), где
√ C0 – концентрация больших

ионов во внешней области. Мы получаем κo = κi η, где η =

системе характерным масштабом длины является величина

1 − Z̃. Отметим, что в данной

κ−1
i ,

что будет показано далее.

Мы решаем данное уравнение, используя граничное условие Неймана для учета распределения заряда q(y) на стенке и непрерывность напряженности электрического поля при
x = H, что соответствует случаю нейтральной мембраны:

где κi σ(y) =

zeq(y)
εε0 kB T

ze
q(y) = −κi σ(y),
εε0 kB T
= ∂x ϕo (x,y)|x=H ,

∂x ϕi (x,y)|x=0 = −

(2.65)

∂x ϕi (x,y)|x=h

(2.66)

есть локальный аналог обратной длины Гуи-Чепмена. Безразмерные

заряды, σ1,2 , характеризуют соотношение между ион-ионными взаимодействиями и взаимодействиями ион-стенка [4]. В нашем случае безразмерные заряды страйпов (полос) равны
σ1 и σ2 .
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Отметим, что для больших зарядов поверхности и больших потенциалов описание не
может быть упрощено с помощью линеаризации уравнений Пуассона-Больцмана. Кроме того, необходимо учитывать роль ион-ионных корреляций между макроионами при больших
Z. Основываясь на ранее полученных результатах [70], можно ожидать, что качественно
характер электростатического взаимодействия плоскостей не изменится для малых концентраций полиионов, тогда как при больших концентрациях эффекты корреляции становятся
значительными [79].
Мы ищем аналитическое решение системы с помощью метода рядов Фурье [44]. Мы
полагаем, что заряд поверхности периодичен, поэтому и все функции, характеризующие систему, должны быть периодичными в направлении y. В этом случае разложение в ряд Фурье
∞
∑
произвольной функции f имеет следующий вид: f (x,y) =
fˆn (x)eikn y , где kn = 2πn/L
n=−∞

есть волновой вектор, n – целое число, L – период распределения плотности заряда. Коэффициенты Фурье-разложения функций обозначены с помощью символа “ ˆ ” и зависят
только от x-координаты. Функция f (x,y) может быть электростатическим потенциалом, поверхностной плотностью заряда или мембранным потенциалом, чьи Фурье-коэффициенты
равны ϕ̂n (x), q̂n , ϕ̂sn 1 соответственно.
Далее мы исследуем влияние среднего заряда стенки, амплитуды неоднородности и
структурных характеристик поверхности (доли страйпа типа 1 и периода поверхности L) на
электростатическое взаимодействие мембраны и заряженной поверхности.
Применяя граничные условия (2.66) к ур-ям (2.63) и (2.64), мы получаем распределение потенциала:
σ0 cosh[κi (H − x)] − η0 cosh[κi x] + η0 σ0 sinh[κi (H − x)]
η0 cosh[κi H] + sinh[κi H]
∑ κi σn cosh[ξn (H − x)] + ηn sinh[ξn (H − x)]
+
eikn y ,
ξ
η
cosh[ξ
H]
+
sinh[ξ
H]
n
n
n
n
n̸=0

ϕi (x,y) = 1 +

(2.67)

2πn 2
k 2 + κ2
, ξn = kn2 + κ2i и ηn2 = n 2 o . Средняя
L
ξn
безразмерная поверхностная плотность заряда здесь обозначена σ0 и равна σ0 = σ1 ω+σ2 (1−
где σn есть Фурье-коэффициент σ(y), kn =

ω).
Обратимся к вычислению расклинивающего давления в щели между мембраной и
неоднородно заряженной поверхностью. Как обсуждалось ранее, в равновесии электростатическое расклинивающее давление состоит из двух частей, а именно, давления, вызванного электростатической объемной силой (ρE), и осмотического давления [74]. Однако в ряде
работ показано, что соотношения для расчета давления, выведенные в рамках НТПБ, нуждаются в корректировке и не могут быть непосредственно применены для расчетов в рамках
ЛТПБ [67; 70]. Мы выводим соотношение для давления, руководствуясь тем, что теория
Только в данном разделе мы обозначаем потенциал мембраны через ϕs для удобства работы с индексами
коэффициентов Фурье. Напомним, что в предыдущих главах поверхностный потенциал обозначался через ϕs .
1
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должна быть самосогласованной. Вывод уравнения связи расклинивающего давления и потенциала в неоднородной несимметричной системе см. в приложении В:
(

Π(H)
kB T c 0

)2

⟨
⟩
= 1 + 2C(H) = 1 + Z̃ϕs (y)2 − 2ϕs (y)

.

(2.68)

y−average

2.3.2 Компьютерное моделирование
Компьютерное моделирование выполняли методом ланжевеновской динамики, описанным в разделе 2.1.3. Однако в данном случае система является несимметричной и требует задания заряженной поверхности вместо одной из мембран. Кроме того, используемый
нами пакет ESPResSo позволяет моделировать лишь однородно заряженные поверхности,
поэтому мы модифицировали скрипт для учета неоднородности заряда поверхности. Чтобы проиллюстрировать наш метод, мы используем только одновалентные ионы (Z = 1,
z = −1).
Заряженная плоскость конструировалась из дискретных зарядов с поверхностной
−2
плотностью q = 10−2 ze × σLJ
, где ze есть заряд отдельного поверхностного иона.

Поверхностные заряды расположены при x = 0 со случайными координатами {y,z}. В
−1
исследуемой системе обратная длина Гуи-Чепмена равна κi σ = 0.1σLJ
, так что σ = 1. Для

описания неоднородности мы распределяли дискретные заряды с нужной плотностью в
полосках шириной L1 = L2 = 50σLJ . Тем самым, доля страйпов типа 1 равна ω = 0.5,
при которой эффекты неоднородности наиболее заметны. Безразмерную периодичность
варьировали в широких пределах вплоть до κi L ≈ 10.
−3
−3
Объемная концентрация ионов варьировалась от 10−4 σLJ
до 10−3 σLJ
, что дает длину

экранирования κ−1
i от 6σLJ до 20σLJ . Так как сила, действующая на поверхность, зависит от
безразмерного параметра κi H, а не от κi или H по отдельности, для измерения зависимости
силы от κH мы фиксировали κ−1
i = 10σLJ и изменяли H в диапазоне от 3σLJ до 70σLJ . Данные значения параметров позволяют рассчитывать силу в широком интервале безразмерных
расстояний κi H = 0.3 − 20.
Ширину симуляционной ячейки , которая ограничена непроницаемыми стенками на
обоих концах (плоскости x = 0 и x = Lx ), варьировали в интервале Lx = 100σLJ − 200σLJ
в направлении x. Латеральные размеры Ly × Lz = 200σLJ × 100σLJ и число ионов (N =
1000 − 4500) подбирались достаточно большими, чтобы достичь статистически значимых
результатов для профилей концентрации. Ширина симуляционной системы в направлении
y была подобрана так, чтобы в симуляционную ячейку входило не менее двух периодов.
Давление на стенку рассчитывали путем суммирования вкладов от всех ионов, как
описано в разделе 2.1.3. Давление, усредненное по поверхности, равно
∫

H+21/6 σLJ

p=

dx < C(x,y) >y F (x).
H/2

(2.69)
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Осмотическое давление в объеме измеряли как давление на границе симуляционной ячейки
x = Lx . Рассчитанное осмотическое давление далее используется для расчета концентраций
в объеме c0 , C0 и нормирования расклинивающего давления на фактор kB T c0 .

2.3.3 Однородно заряженная поверхность

c(x)/c0 , C(x)/C0

2

κiH = 4.9 ± 0.25
κiH = 1.21 ± 0.07
κiH = 0.81 ± 0.04

1.5

1

0.5

0

0

0.5

1

1.5
/H

2

2.5
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Рисунок 2.19. Распределение больших и малых ионов в системе. Штриховыми линиями
показаны предсказания ЛТПБ. Символы показывают результаты компьютерного моделирования. Открытые символы соответствуют концентрации малых ионов, закрашенные – концентрации больших ионов.
Случай однородно заряженной поверхности служит системой сравнения для описания более сложных систем. Прежде чем обратиться к исследованию электростатического
взаимодействия, мы рассмотрим ионные равновесия, возникающие в такой системе.
Распределения ионов в системе в функции координаты x/H, полученные с помощью
компьютерного моделирования, показаны на рис. 2.19 символами. Сплошными линиями показаны теоретические кривые. Для малых κi H наблюдается хорошее согласие между теоретическими результатами и данными компьютерного моделирования. При больших же κi H,
то есть для более концентрированных растворов электролита, ЛТПБ не подходит для количественного описания результатов моделирования для концентрации ионов в щели. В этом
случае большие ионы локализованы вблизи мембраны, что выражается пиками на профиле
концентрации больших ионов. Значение максимума концентрации больших ионов, рассчитанное в пределе ЛТПБ, отличается от результатов моделирования. Тем не менее, линейная
теория дает хорошее качественное описание результатов компьютерного моделирования и
может быть использована в качестве первого приближения. Заметим, что такое концентрирование больших ионов вблизи поверхности не является адсорбцией, вызванной притяжением между ионом и мембраной, или конденсацией, вызванной притяжением больших ионов
между собой. В нашем случае мы имеем дело с другим явлением, где электростатическая
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самоорганизация ионов вызвана притяжением больших ионов к противоионам внутри щели [70; 78]. Это, в свою очередь, является следствием проникновения противоионов в щель
и возникновения избыточных зарядов во внутренней и внешней областях.
Как отмечалось в Гл. 1 и в предыдущих разделах, точки экстремума на профиле концентраций имеют важное значение для расчета расклинивающего давления. Для подтверждения теоретических аргументов, рассмотрим в качестве примера профили концентраций
малых ионов при больших κi H. На графиках кривые проходят через минимальное значение
cmin , которое может быть использовано для расчета расклинивающего давления (приложение В). Расклинивающее давление рассчитывали двумя независимыми способами: (1) как
разницу осмотических давлений по обе стороны от мембраны и (2) как осмотическое давление в точке x0 , где наблюдается экстремум концентрации (потенциала):
Π0 = kB T cmin = kB T c0 + kB T C0 − kB T Cs .

(2.70)

Здесь и далее индекс 0 для Π соответствует случаю однородно заряженной стенки. Результаты компьютерного моделирования, представленные на рис. 2.19, действительно хорошо
согласуются с этой формулой, хотя ЛТПБ отличается от её предсказаний (подробное обсуждение проблем расчета давления в ЛТПБ можно найти в работах [67; 70]).
1.6

σ0 = 0
σ0 = -0.5
σ0 = -1.0
σ0 = -2.0

1.4

Π0/kBTc0

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1

κi H

10

Рисунок 2.20. Расклинивающее давление в щели между однородно заряженной поверхностью и полупроницаемой мембраной, рассчитанное в компьютерном моделировании при
различных зарядах (символы). Данные были получены для нескольких значений c0 при плотности заряда σ0 = −1. Сплошными линиями показаны предсказания ЛТПБ [ур. (2.68)].
Штриховыми линиями показаны асимптотические результаты, рассчитанные с помощью
ур. (2.71).
Рис. 2.20 показывает данные компьютерного моделирования для расклинивающего
давления как функции κi H, полученные для различных поверхностных зарядов стенки. Также включены теоретические результаты, рассчитанные с помощью ур. (2.68). Теоретические
результаты хорошо согласуются с данными компьютерного моделирования, но можно заме-
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тить, что при больших κi H линейная теория занижает значение расклинивающего давления.
Данные отклонения вызваны неточностью ЛТПБ в описании системы, о которой говорилось
выше при описании профиля концентрации.
Данные, представленные на рис. 2.20, показывают, что давление Π0 увеличивается с
увеличением заряда σ0 . Отметим, что в случае нейтральной поверхности, σ0 = 0, наша система эквивалентна симметричной системе, состоящей из двух полупроницаемых мембран [78],
разделенных расстоянием 2H. Наши теоретические формулы для этого случая согласуются
с литературными данными.
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Рисунок 2.21. Распределение малых ионов в системе с неоднородно заряженной стенкой и
полупроницаемой мембраной. Безразмерная периодичность фиксирована и равна κi L = 10,
а безразмерное расстояние – κi H = 6.
Используемый теоретический подход позволяет получить асимптотические выражения для расклинивающего давления в пределе больших и малых κi H. Так, в пределе больших
κi H мы получаем
(

Π0 (H)
kB T c 0

)2
≈4

η2
η −κi H
−2κi H
e
−
4σ
e
.
0
(1 + η)2
1+η

(2.71)

Эти асимптотические кривые включены в рис. 2.20 для сравнения с результатами моделирования. Из ур. (2.71) видно, что нейтральные и заряженные поверхности демонстрируют
качественно разное поведение Π0 (H). Для нейтральной стенки второй член исчезает, и лишь
первый член определяет характер убывания Π0 (H). Для заряженных стенок можно пренебречь первым членом, тогда асимптотическое поведение определяется вторым членом. В
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случае малых κi H мы получаем
(

Π0 (H)
kB T c 0

)2
≈1−

2κi σ0 η − σ02 Z̃
,
η2

(2.72)

что даёт максимальное значение расклинивающего давления в нашей системе.

2.3.4 Неоднородно заряженная стенка
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Рисунок 2.22. Мембранный потенциал, полученный из профилей концентрации ионов, проанализированных в промежутке от x = H до x = H + 2.5σLJ . Плотность заряда поверхностных страйпов задана выражением σ1,2 = −1 ± 2.
Мы начнем анализ с рассмотрения неоднородных профилей концентраций малых
ионов в системе. Рис. 2.21 демонстрирует поле концентраций малых ионов при фиксированном κi H = 6 и периоде κi L = 2 для среднего поверхностного заряда σ = −0.5. Показанные
распределения возникают при заряжении страйпов шириной L1,2 поверхностным зарядом
σ1,2 разной амплитуды при фиксированном суммарном заряде поверхности. Можно видеть
на рис. 2.21, что концентрация ионов сильно изменяется вдоль оси y вблизи заряженной
поверхности κi x < κi L. Черная штриховая линия условно отделяет область однородного
распределения от области неоднородного. Амплитуда вариации концентрации вдоль оси y
увеличивается с увеличением неоднородности поверхности. Для больших расстояний, вне
штриховой линии, концентрации принимают всегда одни и те же значения. Мы заключаем,
что вдали от неоднородно заряженной поверхности потенциал определяется лишь её
средним зарядом.
Электростатический потенциал ϕs характеризует влияние структурированной заряженной поверхности на свойства нейтральной мембраны. Он может быть визуализирован
в компьютерном моделировании через концентрацию ионов как ϕs = − log(c/c0 ). Для расчета потенциала таким методом мы вычисляли концентрацию частиц в интервале расстояний ∆x от H от H + 0.25κ−1
i . Результаты компьютерного моделирования представлены на
рис. 2.22. Для сравнения мы дополнили их теоретическими предсказаниями для поверхно-
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Рисунок 2.23. Мембранный потенциал, ϕ , как функция κi H и y/L, рассчитанный для Z̃ =
−1, κi L = 2, и σ0 = −1. Штриховыми линиями показано расстояние от стенки H = L.
Цветная шкала показывает амплитуду потенциала.
стей с разной степенью неоднородности, см. рис. 2.23. Теоретические данные качественно
согласуются с результатами компьютерного моделирования.
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Рисунок 2.24. Расклинивающее давление в щели между неоднородно заряженной стенкой
и полупроницаемой мембраной при фиксированном κi L = 10. Штриховыми линиями показаны предсказания ЛТПБ, символами показаны результаты компьютерного моделирования.

Приведенные результаты показывают, что при H > L потенциал мембраны однороден и не изменяется с y, что согласуется с более ранними работами для непроницаемых
поверхностей [44]. При малой ширине щели H < L возникают существенные вариации
индуцированного потенциала в направлении y, а его знак при этом совпадает со знаком заряженной области на стенке. Отметим, что при очень малых κi H ≪ 1 и сильном перекрытии
ДЭС, κi L > 1, распределение мембранного потенциала становится локально однородным в
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пределах каждого страйпа L1 или L2 . Средний потенциал мембраны может быть рассчитан из принципа суперпозиции и использован для приблизительного расчета взаимодействия неоднородных поверхностей. Такой подход применялся для описания неоднородно
заряженных непроницаемых объектов, разделенных раствором электролита произвольной
толщины [144]. Мы видим, что в случае мембран область применимости подобной модели
гораздо меньше, чем для непроницаемых заряженных поверхностей.
Далее мы обращаемся к расчету расклинивающего давления в системе. Рис. 2.24 показывает расклинивающее давление в щели между стенкой со страйпами и мембраной при
фиксированном значении κi L = 10. Мы также фиксируем средний заряд стенки, σ0 = −1, и
долю страйпов, ω = 0.5, тогда как варьируем степень неоднородности поверхности, σ1 − σ2 .
Можно видеть, что для больших κi H (больше 3 для наших параметров) неоднородность поверхности не играет существенной роли. Однако при меньших значениях κi H наблюдаются
существенные отличия от системы сравнения (однородная стенка), особенно в случае высокой степени неоднородности. Давление для неоднородной поверхности оказывается всегда меньше, чем для однородной. Поэтому вклад неоднородности можно рассматривать как
дополнительную силу притяжения, действующую между поверхностями. Наши теоретические представления подтверждают этот качественный вывод. Действительно, если κi H ≫ 1,
можно вывести
(

Π(H)
kB T c 0

)2

(
≈

Π0 (H)
kB T c 0

)2
− (σ1 − σ2 )2

(η0 − 1)
ω(1 − ω)e−2ξ1 H .
η0 + 1

(2.73)

Второй (отрицательный) член в уравнении можно интерпретировать как экспоненциально
спадающую (слабую) силу притяжения с характерным масштабом q1−1 . Для κi H ≪ 1 мы
получаем

(

Π(H)
kB T c0

)2

(
≈

Π0 (H)
kB T c 0

)2
+ (σ1 − σ2 )2

Z̃ ω(1 − ω)
.
η02
2

(2.74)

Второй член этого уравнения снова отрицателен (то есть соответствует притяжению),
но имеет гораздо большее абсолютное значение по сравнению с аналогичным членом
в ур. (2.73). Приведенные выше уравнения для давления позволяют интерпретировать
результаты компьютерного моделирования, приведенные на рис. 2.24. В частности, данное
уравнения объясняют более сильное притяжение для более неоднородных поверхностей
(т.е. с большим значением |σ1 − σ2 |). Особенно сильно данный эффект проявляется для
малых κi H. Подобные свидетельства наличия электростатического притяжения были
найдены для непроницаемых поверхностей и обсуждались в главе 1.

2.4 Выводы по главе 2
1. Методами компьютерного моделирования и теоретическими методами показано,
что нейтральные полупроницаемые поверхности, разделенные прослойкой раство-
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ра (поли)электролита, ведут себя подобно непроницаемым заряженным поверхностям и испытывают силу отталкивания. Предложенная концепция эффективного
заряда мембран позволяет значительно упростить анализ системы и рассчитать силу взаимодействия поверхностей.
2. Заряженные полупроницаемые поверхности в растворе (поли)электролита, разделенные прослойкой растворителя, также могут быть описаны с помощью концепции эффективного заряда. Показано, что ионные равновесия вблизи мембран, связанные с аккумулированием или обеднением межмембранной области ионами, приводят к возникновению силы отталкивания, величина которой не является четной
функцией заряда.
3. Показано, что структурированная поверхность индуцирует на нейтральной мембране неоднородный потенциал. Возникающая сила отталкивания между мембраной и заряженной поверхностью сильно зависит от характера распределения заряда
и среднего заряда поверхности. Сила отталкивания нейтральной мембраны и заряженной стенки уменьшается с увеличением амплитуды неоднородности поверхностной плотности заряда (при фиксированной средней плотности поверхностного
заряда).
4. Выведены асимптотические выражения, позволяющие точно описать силу взаимодействия и другие характеристики систем с мембранами в широком интервале параметров.
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Глава 3. Электроосмос вблизи гидрофобной поверхности с
подвижным зарядом
Гидрофобные поверхности привлекают интерес ученых в области микро- и нанофлюидики, так как открывают путь к эффективному управлению жидкостью в тонких каналах
с помощью внешних полей. В частности, при приложении электрического поля к жидкости возникает электроосмотическое течение. В литературном обзоре показано, что для гидрофобных стенок с неподвижным поверхностным зарядом скорость внешнего ЭО течения
может быть представлена выражением [95; 96]:
uЭО = −

Et qλD
(1 + b/λD ),
η

(3.1)

где λD = (8πℓB c0 )−1/2 есть длина Дебая раствора электролита. Оно выведено в предположении, что скорость жидкости на поверхности удовлетворяет граничному условию u = b∂x u,
где n – внешняя нормаль к поверхности.
Условие неподвижности поверхностного заряда является существенным упрощением, неприменимым к ряду поверхностей, таким как поверхности раздела жидкость-газ и
жидкость-гидрофобное тело, см. раздел 1.3. Предполагается, что Гидрофобные поверхности
могут быть скользкими, благодаря “газовой подушке” [89], что может привести к тому, что
поверхностные заряды окажутся подвижными. В этой связи неясно, как дзета-потенциал подобных поверхностей связан с их длиной скольжения и электростатическим потенциалом.
В литературе отсутствуют работы, посвященные исследованию течений в канале с гидрофобными стенками, если поверхностные заряды подвижны.
В данной главе мы рассмотрим, как изменяется течение жидкости вблизи подобных поверхностей и предложим обобщенную интерпретацию дзета-потенциала.
Теоретическое исследование выполняется рамках континуальных уравнений Стокса и
Пуассона-Больцмана. Для проверки теоретических предсказаний используется компьютерное моделирование методом диссипативной динамики частиц.
Результаты данной главы опубликованы в работе:
1. Maduar S.R., Belayev A.V., Lobaskin V., Vinogradova O.I. Electrohydrodynamics near
hydrophobic surfaces // Phys. Rev. Lett. —2015. Vol. 114 — P. 118301.
Код для компьютерного моделирования разработан автором автором диссертации совместно с В.А. Лобаскиным. Расчеты и калибровка компьютерной модели произведены автором лично. Электрогидродинамическое граничное условие предложено О.И. Виноградовой
совместно с А.В. Беляевым. Приближенные формулы для ЭО течения и обобщенная концепция дзета-потенциалы предложены автором диссертации совместно с О.И. Виноградовой.
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Рисунок 3.1. Схема системы в случае асимметричного канала с одной нескользкой стенкой.
В случае симметричного канала обе скользкие стенки идентичны. Фиксированные заряды
сосредоточены на стенке, подвижные заряды адсорбированы на нейтральную поверхность.
Распределение ионов важно для определения величины H в компьютерном моделировании,
но не в теории, где ионы точечные и d бесконечно мало.

3.1 Постановка задачи
Мы рассматриваем электроосмотическое течение раствора электролита в плоском канале, как показано на рис. 3.1, а также определяем положение поверхностей на границе ДЭС,
то есть x = 0 и x = H ≫ λD , на которых определяют скорости ЭО скольжения и дзета потенциалы. В общем случае мы рассматриваем асимметричный канал, где одна из поверхностей (нижняя) гидрофильна и имеет длину скольжения b1 = 0 и поверхностную плотность
заряда q1 , тогда как вторая поверхность характеризуется произвольным значением длины
скольжения b2 и поверхностной плотностью заряда q2 .
Мы используем теорию среднего поля и полагаем ионы точечными. На гидрофильной
стенке мы применяем граничное условие прилипания жидкости (x = 0 : u = 0). Для теоретического описания течения жидкости на гидрофобной стенке мы предлагаем применить
граничное условие, которое учитывает не только баланс гидродинамических, но и электростатических напряжений на границе:
x=H:

u = b(−∂x u + (1 − µ)q2 Et /η),

(3.2)

где параметр µ может варьироваться от 0 для полностью подвижных зарядов до 1 – для
неподвижных. В приложении Г.1 приведен подробный вывод данного условия из баланса
гидродинамических и электростатических напряжений.
Для расчета профиля скорости жидкости в канале (с граничным условием (3.2)) мы
используем уравнения Стокса с электростатической объемной силой
η∇2 u = εε0 ∇2 ψE,

∇ · u = 0,

(3.3)
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где напряженность электрического поля E представляет собой суперпозицию внешнего поля и поля, созданного поверхностными зарядами E = Et −∇ψ. Ур. (3.3) вместе с уравнением
Пуассона-Больцмана могут быть решены численно. Однако в случае типичных гидрофобных поверхностей с малым потенциалом стенки, ψ(x) < 25 мВ, решение может быть получено аналитически (подробнее см. в приложении Г.2).
Приближенные выражения для скорости течения можно получить в случае тонкого
ДЭС или широкого канала. В этом случае в системе возникает внешнее сдвиговое течение:
u(x)
x
=1+
[(1 + µb/λD )q2 /q1 − 1] .
u1
b+H

(3.4)

Отсюда следует, что кажущееся ЭО скольжение на гидрофобной поверхности в таком случае

u2
1 − (1 + µb/λD )q2 /q1
=1−
,
u1
1 + b/H

(3.5)

что говорит о том, что оно не является характеристикой только лишь самой гидрофобной поверхности. Напротив, оно сильно зависит от свойств другой поверхности, если длина скольжения, b, того же порядка, что и H, или больше. Отметим, что даже на нейтральной гидрофобной поверхности, где q2 = 0, индуцируется ЭО скольжение. Другой важный результат –
ур. (3.5) даже при µ = 1 отличается от ур. (3.1), выведенного для изолированной поверхности и предполагает, что при b/H ≫ 1 скорость ЭО становится независимой от b и насыщается до u2 /u1 = 1 + q2 /q1 × (H/λD ). Но при µ = 0 сильное гидрофобное скольжение приводит
к u2 /u1 = 1. Ур. 3.5 будет использоваться в дальнейшем для анализа дзета потенциала.
Подобный подход может быть применен и к случаю симметричного гидрофобного канала (с поверхностной плотностью заряда q2 и длиной скольжения b на обеих поверхностях),
что также важно для описания мыльных пленок, которые сейчас активно исследуют [145;
146]. Применяя условие симметрии (x = H/2 : ∂x u = 0) вместе с ур. (3.2) для решения
ур. (3.3) в пределе тонкого ДЭС, мы заключаем, что возможны два случая. Для конечного
скольжения получаем (см. приложение Г.3)
u2 = −

E t q2 λ D
(1 + µb/λD ).
η

(3.6)

Ур. (3.6) сводится к ур. (3.1), если µ = 1. Для b = ∞ и µ = 0 поток жидкости через канал
должен быть равен нулю, тогда скорость ЭО течения убывает до нулевого значения при
увеличении H/λD (см. приложение Г.3),
u2 = −

Et q2 λD 2λD
,
η
H

что и объясняет результаты компьютерного моделирования для данного случая [147].

(3.7)
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3.2 Компьютерное моделирование электроосмотического течения
жидкости
Для проверки нашего подхода мы использовали компьютерное моделирование
методом диссипативной динамики частиц (ДДЧ) [148—150] с использованием пакета
ESPResSo [127]. Детали данного метода подробно описаны в приложении Г.4. Метод ДДЧ
обеспечивает перенос импульса между частицами и корректное гидродинамическое поведение жидкости посредством парных сил трения, зависящих от скорости частиц. При этом
вязкость жидкости определяется эмпирически путем задания массовой плотности частиц и
соответствующего коэффициента трения между ними, как описано в работах [151—153]. В
данной работе мы использовали такие же параметры ДДЧ-жидкости, как в работах [151—
153].
ДДЧ-частицы помещали между двумя стенками. Стенки располагали в плоскости x =
0 (кроме случая симметричного гидрофобного канала с подвижными зарядами, где нижняя
стенка была в плоскости x = −1σLJ ) и 14σLJ , где σLJ , аналогично предыдущим разделам,
задает масштаб действия WCA потенциала между частицей и стенкой [128]. В остальных
направлениях ячейки использовались периодические граничные условия с размером ячейки
моделирования Lx × Ly = 20σLJ × 20σLJ . Плотность жидкости между стенками задавали
−3
равной ρ = 3.75σLJ
. Взаимодействие ДДЧ-частиц друг с другом задавалось посредством
√
коэффициента трения γDP D = 5.0 mkB T /σLJ с радиусом обрезки 1.0σLJ и массой частицы

m.
Значение длины Дебая λD = (8πℓB c0 )−1/2 было определено с использованием концен−3
трации, c0 ≃ 5 × 10−2 σLJ
, за пределами ДЭС, которая даёт λD = 1 − 1.2σLJ и достаточно

большие значения H/λD ≫ 1. Мы задаем значение длины скольжения поверхности, b1,2 ,
от 0 до ∞ на стенках с использованием подхода регулируемого скольжения (tunable slip
method) [154], см. подробнее в приложении Г.4.
Моделирование случая неподвижного заряда производилось путем случайного распределения дискретных зарядов qs e по нескользкой гидрофильной поверхности для обеспе2
чения (квази)однородной поверхностной плотности заряда q1 = 0.15qs e/σLJ
. Мы подбирали

параметры так, чтобы 4πℓB λD q1 < 1 и выполнялось предположение малого заряда. Фиксированные заряды q2 на гидрофобной поверхности создавались таким же образом.
Подвижные заряды моделировались применением эффективного поверхностного потенциала, который приводит к избирательной адсорбции одного типа ионов на электронейтральную гидрофобную поверхность. Мы задавали потенциал 6-12 Леннарда-Джонса (LJ)
между анионами и гидрофобной стенкой (см. рис. 3.2), так как он качественно воспроизводит потенциал средней силы, полученный ранее для поверхностно-активных ионов [155].
Поверхностную плотность заряда q2 регулировали характерной величиной адсорбционного
потенциала, то есть глубиной потенциальной ямы 6-12 потенциала ϵLJ . Отношение q2 /q1 ва-

Анионы в объеме раствора

d

Адсорбционный слой

H
q2

Гидрофобная поверхность

78

Электростатический
диффузный слой

Рисунок 3.2. Вверху: LJ-адсорбционный потенциал, применяемый в компьютерном моделировании. Внизу: профиль концентрации адсорбированных ионов и модель однородного
распределения заряда в адсорбированном слое.
рьировали от 1 ± 0.03 до 3 ± 0.1, задавая разные значения q1 на гидрофильной поверхности.
Заданные таким образом адсорбированные заряды сосредотачиваются в слое толщиной d и
находятся в термодинамическом равновесии с объемным раствором электролита и приходят в движение под действием внешнего поля Et . Толщина адсорбционного слоя, d ≃ σLJ ,
определяется из данных компьютерного моделирования (см. подробнее в приложении Г.4),
а координаты стенок задаются равными x ≃ 13σ и x = 0.

3.3 Результаты расчетов ЭО течения и их обсуждение
Мы начинаем исследование с асимметричного канала, где первая стенка (в плоскости x = 0) была гидрофильной, а свойства второй (в плоскости x = H) – варьировались.
Мы исследовали различные ситуации, которые возникают в зависимости от параметров поверхности и сравнивали теоретические результаты, полученные решением континуальных
уравнений с граничным условием (3.2), с данными компьютерного моделирования методом
ДДЧ.
Профили скорости жидкости, u(x), сначала рассчитывали для случаев, когда вторая
стенка была скользкой с параметрами q2 /q1 = 1, H/λD = 12 и b/H = 1.2, а поверхностные
заряды на ней полагались либо подвижными (µ = 0), либо фиксированными (µ = 1). Результаты показаны на рис. 3.3.(a). Также приведены данные, полученные для канала с двумя гидрофильными стенками (b = 0). Результаты моделирования находятся в хорошем согласии
с теорией среднего поля, подтверждая применимость континуального подхода и электрогидродинамического граничного условия, заданного ур. (3.2). Для гидрофильного канала
мы наблюдаем классическое поведение, где течение жидкости внутри ДЭС возрастает от
нуля вблизи поверхности до постоянного значения в центре канала – возникает так называ-
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Рисунок 3.3. (a) Профили скорости течения жидкости в асимметричном канале при q2 /q1 = 1
и H/λD = 12. Символами показаны результаты компьютерного моделирования. Окружности соответствуют гидрофильному каналу, квадратные символы и треугольные символы –
каналу с гидрофобной поверхностью, b/H = 1.2, с µ = 1 и 0. Сплошные кривые показывают решения ур. (3.3), штриховые линии – предсказания ур. (3.4); (б) Профили концентрации
катионов (закрашенные символы) и анионов (открытые символы) с теоретическими предсказаниями (штриховые кривые).
емое плоское течение. Когда одна из поверхностей становится гидрофобной (b/H = 1.2),
то наблюдается сильное увеличение скорости ЭО течения, если поверхностные заряды фиксированы. При этом возникает внешнее (вне ДЭС) сдвиговое течение, которое описывается
ур. (3.4). Если же одна из поверхностей является гидрофобной (b/H = 1.2), а поверхностные заряды на ней подвижны, то возникает плоское течение в центре, и наличие скольжения
не проявляется ни во внешнем, ни во внутреннем течениях. Данные моделирования показывают, что такое течение сопровождается противоположным потоком жидкости и ионов в
адсорбционном слое по сравнению с ДЭС.
Профили концентраций ионов, полученные с помощью компьютерного моделирования для всех трех случаев, показаны на рис. 3.3(б). В компьютерном моделировании мы
использовали одинаковые заряды поверхности, поэтому профили концентраций ионов на
рис. 3.3.(б) практически совпадают друг с другом. В то же время, мы видели выше, что ЭО
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течения жидкости вблизи данных поверхностей существенно различаются. Это подтверждает, что скорость ЭО скольжения жидкости около гидрофобных поверхностей уже не выражается только через падение потенциала в ДЭС, а является ещё и функцией подвижности
поверхностных зарядов.
2
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Рисунок 3.4. Профили скорости течения жидкости в асимметричном канале, приведенные
для H/λD = 12, b/H = 1.2, q2 /q1 = 0, 1, 2, 3, и µ = 0. Сплошные линии показывают теоретические результаты, штриховые линии – предсказания ур. (3.4). Символами показаны
результаты компьютерного моделирования.
Дальнейшие исследования мы проводим путем варьирования отношения зарядов q2 /q1
от 0 до 3 при фиксированном значении b/H = 1.2 на второй поверхности. Результаты компьютерного моделирования и теоретических предсказаний представлены на рис. 3.4 и находятся в хорошем согласии (течение в адсорбционном слое качественно такое же, как на
рис. 3.3.(a), поэтому оно не показано здесь и далее). Мы видим, что кажущаяся скорость
ЭО течения на поверхности, u2 , увеличивается с q2 /q1 , однако разные ситуации могут возникнуть в зависимости от значения этого отношения. Отметим, что даже на нейтральной
гидрофобной поверхности индуцируется ЭО скольжение, и наблюдается внешнее сдвиговое течение. Как мы указывали ранее, в случае симметрично заряженного канала, q2 /q1 = 1,
профиль течения является плоским и отсутствуют проявления гидродинамического скольжения, то есть скорость течения жидкости в центре канала равна u1 . Для больших значений
q2 /q1 снова наблюдается внешнее сдвиговое течение. Данные наблюдения также следуют
из ур. (3.4), которое показывает, что если q2 /q1 < 1, то гидродинамическое скольжение увеличивает u2 по сравнению со случаем гидрофильной поверхности, где u2 = u1 q2 /q1 . Однако, когда q2 /q1 > 1, гидродинамическое скольжение подавляет кажущуюся скорость ЭО
на стенке. Таким образом, усиление или подавление течения зависит не только от свойств
ДЭС, но и от динамических характеристик поверхности, таких как длина скольжения и подвижность поверхностного заряда. Заряженная гидрофобная поверхность активно участвует в управлении течением, так как поверхностные подвижные заряды могут реагировать на
электрическое поле и индуцировать различные типы внутренних (внутри ДЭС) ЭО течений.
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Рисунок 3.5. Профили скорости течения жидкости в асимметричном канале, полученные
для H/λD = 12, q2 /q1 = 2, и µ = 0 (символы). Кривые сверху вниз соответствуют b/H = 0,
1.2, и ∞. Сплошные линии показывают теоретические результаты, а штриховые соответствуют ур. (3.4).
Далее мы рассматриваем влияние гидродинамического скольжения на скорость ЭО
течения для случая µ = 0 (см. рис. 3.5). В соответствии с ур. (3.5) при q2 /q1 = 2 кажущееся ЭО скольжение на скользкой стенке должно быть подавлено по сравнению со случаем
гидрофильной поверхности, что полностью подтверждается данными компьютерного моделирования. Для случая b/H = O(1) мы наблюдаем уменьшение как скорости внешнего ЭО
течения, так и соответствующей скорости ЭО скольжения. Однако в пределе b = ∞, что соответствует пленке жидкости на смачивающей поверхности, мы наблюдаем плоское внешнее течение. Подобные течения наблюдались ранее [156] и являются результатом динамики
ДЭС, при которой электростатически активная поверхность индуцирует сильное внутреннее
течение в направлении, противоположном полю.
Течение жидкости в симметричном гидрофобном канале с подвижными поверхностными зарядами (то есть µ = 0) также обладает рядом особенностей. На рис. 3.6 показаны
результаты компьютерного моделирования для скорости ЭО течения (отнесенные к u1 , ожидаемой для гидрофильной поверхности с q1 = q2 ) для нескольких значений длины скольжения. Мы видим, что внешние ЭО течения, полученные для разных конечных значений b, действительно совпадают с профилем скорости Смолуховского, соответствующим ур. (3.6), и
сопровождаются внутренним ЭО течением в противоположном направлении. При изучении
течения для b = ∞ мы наблюдаем намного меньшее значение скорости внешнего плоского течения, что также ранее наблюдалось в работе [147]. В последнем случае полный поток
жидкости через поперечное сечение канала равен нулю, так как на жидкость не действуют
внешние силы и её импульс должен оставаться равным нулю.
В заключение отметим, что определение дзета потенциала вблизи гидрофобной поверхности может быть дано с помощью соотношения ζ2 = −u2 η/Et εε0 . Поэтому в широком асимметричном канале дзета-потенциал гидрофобной поверхности определяется через
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Рисунок 3.6. Профили скорости течения в симметричном канале при H/λD = 11 и µ = 0
(символы). Верхние кривые получены при b/H = 0, 0.08, 1.3, 2.4, нижняя кривая соответствует b/H = ∞. Сплошные линии показывают теоретические результаты, верхние штриховые линии – предсказания ур. (3.6), а нижняя штриховая линия соответствует ур. (3.7).
ζ2 /ζ1 = u2 /u1 и описывается ур. (3.5). Однако, если b/H ≪ 1, то ур. (3.5) сводится к
ζ2 =

q2 λD (1 + µb/λD )
,
εε0

(3.8)

и дзета потенциал становится характеристикой лишь одной гидрофобной поверхности и
не зависит от свойств второй. Ур. (3.8) важно для понимания и интерпретации измерений
дзета потенциала на свободных поверхностях раздела пузырей и капель масла [104—106].
Ур. (3.6) подразумевает, что дзета потенциал гидрофобной поверхности в широком симметричном канале также задаётся ур. (3.8), исключая случай b = ∞ и µ = 0, когда он становится
равным ζ2 = −2u2 λD η/Et εε0 H ≃ 0. Приведенная теория может быть расширена на случай
супергидрофобных поверхностей.

3.4 Выводы по главе 3
1. Латеральная подвижность поверхностного заряда сильно изменяет профиль электроосмотического (ЭО) течения жидкости вблизи гидрофобных поверхностей.
Предложенное электрогидродинамическое граничное условие позволяет учесть
динамическую роль поверхностных зарядов в ЭО течении.
2. Разработаны аналитические формулы для дзета-потенциала и скорости ЭО скольжения, которые разрешают ряд фундаментальных проблем в литературе, связанных
с электрофоретической подвижностью капель и пузырей.
3. Результаты компьютерного моделирования профиля скорости течения жидкости
методом диссипативной динамики частиц хорошо согласуются с предсказаниями
континуальной теории, если применить электрогидродинамическое граничное
условие.
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Глава 4. Управляемое светом диффузиоосмотическое
течение жидкости
Данная глава посвящена ионным равновесиям и течению жидкости, возникающим
вблизи заряженной поверхности в растворе светочувствительного катионогенного ПАВ, при
облучении светом. Управляемое светом течение жидкости является перспективным методом манипулирования движением ансамбля частиц на поверхности твердого тела. В литературном обзоре рассмотрены примеры течений, управляемых светом и инициированных на
поверхности жидкость-газ. Существенным отличием данной работы от предыдущих является то, что классический механизм течения Марангони, при котором градиент поверхностного натяжения вызывает движение жидкости, не позволяет объяснить течение вблизи твердых
поверхностей. В данной главе предлагается новый механизм диффузиоосмотического (ДО)
течения жидкости для объяснения данного явления. Кроме того, исследуется зависимость
скорости возникающего течения жидкости от концентрации соли и ионогенного ПАВ. Теоретические результаты сопоставляются с экспериментальными данными и наблюдениями.
Результаты данной главы опубликованы в работе:
1. Feldman D., Maduar S.R., Lomadze N., Santer M., Vinogradova O.I., Santer S.
Manipulation of small particles at solid liquid interface: light driven diffusioosmosis //
Sci. Rep. — 2016. — Vol.6 — P.36443.
Экспериментальные измерения, описанные в данной главе, проведены в группе профессора С. Сантер (Потсдамский университет, Германия). Теоретическая модель предложена автором диссертации совместно с О.И. Виноградовой. Численные расчеты течений жидкости и сопоставление с экспериментальными данными выполнены автором диссертации.

4.1 Экспериментальные наблюдения
Инициирование подобных течений требует использования фоточувствительных ионогенных ПАВ. Существует большое число молекул, которые могут быть модифицированы за
счет включения фоточувствительной группы. Одним из наиболее известных примеров являются производные азобензола, см. рис. 4.1. Азобензол претерпевает обратимую фотоизомеризацию между более устойчивым транс- и метастабильным цис-состояниями. Наряду
с изменениями конформации, происходят изменения физических свойств молекулы: форма
изменяется от стержневой до угловой, дипольный момент увеличивается от 0 Д в транссостоянии до 3 Д – в цис. Таким образом, освещение молекул вызывает их фотоизомеризацию и, как следствие, изменение их гидрофобности/гидрофильности.
Схема экспериментальной установки показана на рис. 4.1.(a): стеклянная поверхность
с микрочастицами оксида кремния (диаметр порядка 2 мкм) помещена в водный раствор
ПАВ концентрации c =1 мМ. Фокус лазера (λ = 355 нм, P = 1.5 мкм) находится на уровне
твердой поверхности. При включении лазерного света коллоидные частицы начинают дви-
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Рисунок 4.1. (а) Схема экспериментальной установки, состоящей из микроканала, заполненного водным раствором ПАВ. Частицы оксида кремния размером около 2 мкм в диаметре седиментируют на поверхность твердого субстрата. Далее субстрат локально освещается УФ-светом, который вызывает движение частиц из освещенной области. (б) Химическая структура молекулы катионогенного ПАВ, содержащей светочувствительный фрагмент азобензола. Ниже показана схема фото-изомеризации молекулы. (в) Пять фотографий
поверхности, показывающих последовательные стадии “очистки” поверхности от частиц,
полученные через 1 с, 10 с, 30 с, 60 с и 5 мин после облучения.
жение из облучаемой области. После 5 мин облучения поверхность становится практически свободной от частиц. Экспериментально показано, что лазерное излучение не влияет на
коллоидные частицы в отсутствии растворенного ПАВ. Таким образом, данные эффекты не
вызваны эффектами локального нагрева за счет лазера, а определяются именно градиентами
концентрации молекул ПАВ, которые возникают при локальном облучении.
Радиальная зависимость скорости частиц вычислялась путем отслеживания их траекторий. Данная зависимость представлена на рис. 4.2.(а). Для анализа движения частиц микрофотография была разделена на кольцевые сегменты шириной 30 мкм. Положения частиц
в этих сегментах были усреднены и построены в функции времени, см. рис. 4.2.(д). Как видно из рис. 4.2.(д), движение частиц различается в зависимости от начального расстояния до
центра облучения лазерным пучком. Отметим, что для распределения скорости виден мак-
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Рисунок 4.2. (а) Микрофотографии частиц оксида кремния на поверхности стекла, помещенные в 1 мМ раствор ПАВ до облучения (а) и после облучения (б) в течение 1 мин и
(в) 3 мин УФ светом (λ = 355 нм). Частицы на рисунке окрашены для контрастности; красные точки показывают центр лазерного пучка. Фотография (а) разделена на эквидистантные
кольца вокруг центра; толщина каждого кольца 30 мкм. (г) Визуализация траекторий частиц.
(д) Зависимость радиальной координаты частицы от времени, усредненной внутри каждого
из колец. (е) Усредненная максимальная скорость частиц как функция расстояния от центра
лазерного пучка.
симум для кольца с границами r = 30 мкм и r = 60 мкм. Характерное значение скорости
частиц при этом составляет порядка 1 мкм/с.
Наличие максимума говорит о том, что движение частиц может быть вызвано жидкостью, так как согласно уравнению неразрывности, ∇ · u = 0, тангенциальная скорость
жидкости в центре облученного пятна должна быть равна нулю.
Отметим, что направление течения изменится, если инвертировать распределения циси транс-молекул ПАВ. Этого можно добиться переводом большинства молекул из транссостояния в цис, облучив весь раствор УФ-светом, а затем локальным облучением зеленым
светом. Зеленый свет инициирует возврат молекул из цис-состояния обратно в транс, см.
рис. 4.3. В этом случае во время облучения светом с длиной волны λ = 532 нм частицы
двигаются в центр лазерного пучка в течение всего времени облучения, образуя скопление
частиц.
Экспериментально показано, что скорость движения частиц не зависит от их размера,
по крайней мере в интервале от 1 мкм до 40 мкм, см. приложение к работе [157]. Это говорит
о том, что не частицы являются инициаторами движения, а именно жидкость. Однако наблюдается сильная зависимость скорости частиц от концентрации ПАВ. На рис. 4.4.(a) показана
максимальная скорость частиц при различных концентрациях ПАВ для двух направлений
движения: из освещенной области (при действии УФ света, λ = 355 нм) и в освещенную
область (при действии зеленого света, λ = 532 нм). Концентрация частиц увеличивается с
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Рисунок 4.3. (a) Схема возникновения обратного течения. (б) Оптические микрофотографии частиц оксида кремния с диаметром около 2 мкм на поверхности стекла в 1 мМ растворе ПАВ в цис-конформации, которая была получена облучением раствора с помощью
УФ лампы в течение 10 мин. (в, г) Раствор локально облучен зеленым светом, инициирующим обратный переход молекул из цис- в транс-состояние. Черные стрелки показывают
направление движения частиц.
увеличением концентрации ПАВ и достигает максимального значения при c = 1 мМ. Другой параметр, влияющий на скорость частиц – концентрация электролита. С её увеличением
скорость частиц существенно уменьшается, как показано на рис. 4.4. Данные наблюдения
важны для интерпретации результатов эксперимента и их сопоставления с теоретической
моделью.

4.2 Теоретическая модель
Рассмотрим теоретически механизм индуцированного светом ДО течения, см. рис. 4.5.
В отличие от течения Марангони, возникающего из-за адсорбированных молекул ПАВ, ДО
течение вблизи заряженной поверхности инициируется движением облака ионов (толщины
λD ). Из-за избытка ионов вблизи поверхности создается осмотическое давление. Латеральный градиент концентрации цис-молекул, возникающий во время облучения (в направлении
x), индуцирует градиент давления, а следовательно и течение жидкости из облученной области.
Качественно оценить скорость ДО течения можно с помощью уравнений Стокса. Рассмотрим ДЭС, образующийся вблизи заряженной поверхности. Так как молекулы ПАВ заряжены, то вследствие их адсорбции вблизи такой поверхности модифицируется ДЭС. Если
концентрация цис- и транс-молекул ПАВ создает градиент поверхностного избытка ионов
∫
в ДЭС, ΓДЭС = dy(c+ + c− − 2c0 ). Движущую силу или тангенциальное напряжение мож-
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Рисунок 4.4. (а) Максимальная скорость частиц оксида кремния с диаметром 2 мкм в функции концентрации ПАВ для двух различных длин волн: УФ (квадратные символы) и зеленый
свет (треугольные символы). Критическая концентрация мицеллообразования обозначена
штриховой линией. (б) Максимальная скорость частиц при облучении УФ светом в функции концентрации соли (NaBr).
но оценить как ∼ kB T ∇ΓДЭС , где ∇ΓДЭС есть градиент поверхностного избытка молекул
ПАВ и противоионов внутри ДЭС. Данное напряжение балансируется вязкими напряжениями η∂y u ∝ ηu/λD , и мы получаем приблизительную скорость жидкости на границе диффузного слоя:
uДО =

kB T λ D
∇ΓДЭС .
η

(4.1)

Рассмотрим течение жидкости в объеме раствора. Скорость течения жидкости в объеме раствора может быть рассчитана из ур. (1.17). Домножая правую часть уравнений Стокса
на ∇×, мы получаем:
∇2 (∇ × u) = 0.

(4.2)

Далее мы вводим функцию тока, которая удовлетворяет уравнению неразрывности в
ур. (1.17) :
ux = ∂y Ψ(x,y) и uy = ∂x Ψ(x,y).

(4.3)

Граничные условия для скорости могут быть записаны как:
(∂y Ψ)(x,0) = uДО (x),

(4.4)

(∂x Ψ)(x,0) =

(4.5)

0.

Мы подчеркиваем, что для расчета профиля скорости внешнего течения в качестве первого
граничного условия мы используем скорость uДО , которая определяется ур. (4.1) и является
тангенциальной скоростью жидкости на границе ДЭС. Второе граничное условие выражает
непроницаемость поверхности для жидкости. Ур. (4.2) может быть теперь переписано в виде
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Рисунок 4.5. (a) Схематическое описание инициируемого светом локального ДО течения
жидкости. Движение жидкости возникает в ДЭС. Линии тока жидкости вне ДЭС, представленные на нижнем рисунке, получены путем численного решения уравнений Стокса.
бигармонического уравнения для функции тока Ψ(x,y):
∂ 4 Ψ(x,y)
∂ 4 Ψ(x,y) ∂ 4 Ψ(x,y)
+
2
+
=0
∂x4
∂x2 ∂y 2
∂y 4

(4.6)

Профиль скорости течения жидкости в объеме раствора был рассчитан численно, используя общее решение бигармонического уравнения [158] и uДО (x), полученное из экспериментальных данных (рис. 4.2).
Оценка (4.1) показывает, что скорость ДО течения должна быть меньше скорости течения Марангони, которое исследовалось ранее на поверхностях жидкость-газ [122]. Скорость течения Марангони пропорциональна толщине пленки, тогда как в нашем случае скорость ДО течения пропорциональна длине Дебая λD . Экспериментально длину Дебая можно
уменьшить за счет добавления соли в раствор ПАВ. Как показано на рис. 4.4.(б), увеличение концентрации NaBr в растворе действительно приводит к постепенному подавлению
скорости в соответствии с предложенной нами моделью.
Скорость ДО можно представить через градиенты концентрации молекул ПАВ:
uДО

]
[
kB T λD ∂ΓДЭС
∂ΓДЭС
=
∇ct +
∇cc ,
η
∂ct
∂cc

(4.7)

∂ΓДЭС
ха∂ci
рактеризуют изотермы адсорбции цис- и транс-изомеров. Они могут быть также оценены
где индексы c, t соответствуют концентрациям цис- и транс-изомеров. Величины
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теоретически при рассмотрении структуры ДЭС. С использованием распределения Больцмана и контактной теоремы Грэма [137; 159] выражение для поверхностного избытка принимает вид:
ΓДЭС ∝ λD c0 ϕ2s ,

(4.8)

где ϕs есть безразмерный потенциал поверхности. Из приведенного выражения видно, что
течение сильно зависит от объемной концентрации ПАВ и потенциала адсорбции цис- и
транс-изомеров, которые влияют на дзета потенциал (поверхностный потенциал в данном
случае). Выражение (4.8) получено в предположении, что ϕs не превышает 100 мВ.

4.3 Течение при различных концентрациях ПАВ и электролита
Течение качественно изменяется при переходе через критическую концентрацию мицеллообразования (ККМ), поэтому отдельно рассмотрим течения при концентрациях выше
и ниже ККМ. При концентрации ПАВ ниже ККМ более низкая скорость связана с противоположными градиентами концентраций цис- и транс-молекул ПАВ. Так как при этих концентрациях не предполагается образование мицелл, то концентрации молекул ПАВ разной
конфигурации связаны через cc = c0 − ct , и скорость может быть записана как
uДО

[
]
kB T λD ∂ΓДЭС ∂ΓДЭС
=
−
∇cc (x).
η
∂cc
∂ct

(4.9)

Величина скорости и её знак зависят от разности в константах адсорбции изомеров ПАВ.
Если концентрация ПАВ выше ККМ, c0 > cККМ , то концентрация транс-молекул остаётся приблизительно постоянной и равной cККМ . Следовательно, определяющую роль играет
именно градиент цис-изомера ПАВ:
uДО =

kB T λD ∂ΓДЭС
∇cc (x).
η
∂cc

(4.10)

Таким образом, скорость ДО течения жидкости выше в этом случае, что и наблюдалось экспериментально. Лишь в случае очень сильной адсорбции транс-изомера по сравнению с цис
можно ожидать отклонений от формулы (4.10).
Оценим скорость ДО течения по порядку величины с помощью ур-й (4.1 - 4.8):
uДО ∝

kB T λD ΓДЭС
RT λ2D c0 2
=
ϕ ≈ 7 мкм/с,
η
L
η L s

(4.11)

где диаметр лазерного пучка, L, равен 60 мкм, λD ≈ 10 нм при c0 = 1 мМ и η ≈ 1 мПа·с.
Электростатический потенциал поверхности, ψs ≈ 70 мВ или ϕs ≈ 3, см. экспериментальные данные для дзета потенциала в работе [157]. При более точном численном решении
уравнений Стокса (1.17) для ДО течения вблизи заряженной поверхности получающееся
значение максимума скорости приблизительно в 10 раз меньше значения, полученного с по-
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мощью скейлингового соотношения в ур. (4.1). Теоретические оценки находятся в хорошем
согласии с приведенными выше экспериментальными данными.

4.4 Выводы по главе 4
1. Ионные равновесия вблизи заряженной поверхности, возникающие в растворе светочувствительного ПАВ при облучении лазерным пучком, вызывают локальное течение жидкости. Характер течения и поле скоростей жидкости зависит от геометрии облученной области.
2. Разработанная теоретическая модель диффузиоосмотического течения жидкости
позволяет качественно предсказать зависимость скорости течения от концентрации
ПАВ, соли и интенсивности излучения. В рамках данной модели течение жидкости
инициируется в ДЭС за счет градиента концентраций различных изомеров ПАВ
(цис- и транс-).
3. Показано, что локальные диффузиоосмотические течения могут быть использованы для управления ансамблями частиц. Причем направление движения частиц зависит от длины волны излучения, изомерного состава раствора ПАВ и концентрации
электролита. Результаты главы могут быть использованы для разработки устройств
для очистки различных поверхностей от частиц.
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Заключение
Основные результаты работы состоят в следующем:
1. Нейтральные и заряженные полупроницаемые мембраны могут быть описаны как
непроницаемые поверхности с эффективным зарядом. Между такими поверхностями
действуют дальнодействующие силы отталкивания, которые определяются физикохимическими свойствами мембраны и окружающего раствора электролита. Полученные
простые выражения для мембранных потенциалов позволяют определить силу взаимодействия и оценить электрокинетические характеристики мембранных наноканалов.
Сила взаимодействия поверхностей и потенциалы мембраны, полученные в рамках
теории среднего поля, находятся в хорошем согласии с результатами компьютерного
моделирования.
2. Электроосмотическое течение жидкости вблизи поверхностей сильно зависит от их
степени гидрофобности и типа граничного условия. Предложенное электрогидродинамическое граничное условие позволяет корректно описывать электрокинетические
характеристики как гидрофобных, так и гидрофильных поверхностей с произвольной
латеральной подвижностью поверхностного заряда. Показано, что увеличение длины
скольжения не всегда способствует ускорению течения, а жидкость вблизи поверхности
может течь в направлении, противоположном течению в объеме раствора. Предложена
новая интерпретация для дзета-потенциала, и выведены приближенные выражения для
скорости электроосмотического скольжения жидкости на гидрофобной поверхности,
которые хорошо согласуются с результатами компьютерного моделирования методом
диссипативной динамики частиц.
3. Показано, что ионные равновесия, возникающие в растворе светочувствительного поверхностно-активного вещества при облучении раствора лазером, вызывают
локальные диффузиоосмотические течения жидкости. Данное явление позволяет
локально управлять частицами: либо собирать в центре лазерного пятна, либо рассеивать. Величина скорости частиц сильно увеличивается с увеличением концентрации
поверхностно-активного вещества. При увеличении концентрации электролита скорость частиц падает. Предложенная теоретическая модель позволяет описать данные
наблюдения. Кроме того, рассчитанный профиль скорости жидкости вблизи поверхности и в объеме раствора также хорошо согласуется с экспериментальными
данными.
Теория электростатического взаимодействия мембран может быть расширена на случай, когда в растворе присутствует дополнительный электролит. Кроме того, могут быть
рассмотрены случаи, когда мембрана имеет конечную толщину и другие структурные особенности. Теоретические выражения для электростатического взаимодействия мембран и
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заряженных поверхностей могут быть применены для управления устойчивостью коллоидных суспензий из полупроницаемых и неоднородных частиц, а также для интерпретации
экспериментальных данных для взаимодействия поверхностей.
Электрогидродинамическое граничное условие может быть применено для исследования течений жидкости вблизи заряженных гидрофобных поверхностей. Выведенные нами
приближенные выражения для дзета-потенциала поверхности и скорости ЭО скольжения
позволяют разрешить ряд фундаментальных проблем и разногласий, связанных с электрофоретической подвижностью капель и пузырей. Данные выражения могут быть использованы для интерпретации экспериментальных данных об электроосмотических течениях в
пенах, а также об электрофоретической подвижности капель и пузырей.
Управляемые светом локальные диффузиоосмотические течения могут быть использованы для управления группами частиц и жидкостью. На основе данного явления возможна
разработка устройств для очистки полупроводниковых поверхностей от частиц.
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Список сокращений
АСМ - атомно-силовой микроскоп.
ДДЧ - диссипативная динамика частиц.
ДЛФО - теория Дерягина-Ландуа-Фервея-Овербека.
ДО - диффузиоосмос/диффузиоосмотическое.
ДЭС - диффузный электростатический слой.
ЛТПБ - линейная теория Пуассона-Больцмана.
МД - молекулярная динамика.
НТПБ - нелинейная теория Пуассона-Больцмана.
ПАВ - поверхностно-активное вещество.
ПБ - уравнение Пуассона-Больцмана.
РУБ - решеточное уравнение Больцмана.
ЭК явления - электрокинетические явления.
ЭО - электроосмос/электроосмотическое.
LJ - потенциал Леннарда-Джонса (Lennard-Jones).
WCA - потенциал Weeks-Chandler-Andersen.
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Словарь терминов
Внешняя область (в данной работе) – это область раствора, ограниченная лишь одной
поврхностью (но не двумя).
Внутренняя область (в данной работе) – это область раствора, расположенная между
поверхностями.
Диффузиоосмос – это течение жидкости вблизи поверхности под действием градиента концентрации растворенного вещества.
Диффузный электростатический слой – заряженное облако ионов, которое формируется вблизи поверхности в растворе электролита и компенсирует её заряд.
Длина Дебая – характерный масштаб электростатических сил в растворах электролита.
Коллоидная система – система, в которой дискретные частицы, капли или пузырьки
дисперсной фазы, имеющие размер хотя бы в одном из измерений от 1 до 1000 нм.
Линейная теория Пуассона Больцмана – теория, в которой электростатический потенциал полагается достаточно малым, чтобы стала допустимой линеаризация уравнения
НТПБ.
Нелинейная теория Пуассона Больцмана – теория, использующая уравнение Пуассона для потенциала и распределение Больцмана для концентрации ионов для описания
электростатических свойств растворов электролитов и заряженных коллоидных систем.
Полупроницаемая поверхность – это поверхность через которую проходят одни частицы и ионы, тогда как другие – не могут.
Расклинивающее давление – это избыточное давление в тонкой плёнке по сравнению с гидростатическим давлением в большом объёме жидкости.
Электрокинетические явления – это группа явлений, при которых возникает течение жидкости относительно заряженной поверхности. К таким явлениям относят электроосмос, токи течения, диффузиоосмос вблизи заряженных поверхностей и т.д.
Электроосмос – это течение жидкости вблизи заряженной поверхности при наложении внешнего электрического поля.
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Приложение А
Нейтральные полупроницаемые мембраны
А.1 Вывод асимптотического выражения для ϕs в пределе малых κo H
Решения для ϕs и ϕm могут быть найдены путем анализа интеграла ур. (2.12) в пределе малых κo H. Потенциал мембраны становится бесконечно большим в этом пределе, что
вызывает трудности в интегрировании данного выражения. Оценка интеграла с помощью
среднего значения также дает плохие результаты из-за сильной вариации подынтегрального выражения с κo H.
Главную часть интеграла при малых κo H можно выделить, разложив подынтегральное
выражение в ряд Тейлора:
1
1
√ (
+
√
) ≈ √ √ −Z̃ϕm
−ϕm ϕ − ϕ
2
e
−
e
1 −Z̃ϕ
−ϕ
m
2 e − Z̃ e
− γm
)√
(
Z̃eϕm − eZ̃ϕm
ϕ − ϕm
3/2
√
√
(
) + O(ϕ − ϕm ) . (А.1)
−
Z̃ϕ
−ϕ
ϕ
Z̃ϕ
4 2 e m −e m e m −e m
Оставим лишь первое слагаемое в данном разложении. Его интегрирование дает:
√ √
2 ϕs − ϕm

√
.=
−e−ϕm + e−Z̃ϕm

κo H
2

(А.2)

Разность потенциалов может быть вычислена из ур. (2.13). Исключая ϕs из предыдущего
выражения, мы получаем искомое выражение, ур. (2.15).

А.2 Определение расклинивающего давления
В этом разделе мы рассмотрим связь осмотического и расклинивающего давлений с
такими параметрами системы, как расстояние между мембранами, заряд ионов и их концентрация.
Мы используем уравнение баланса давления во внешней и внутренней областях
− ∇p + ρc E = 0

(А.3)

где p, осмотическое давление, ρc плотность заряда, и E = −∂x ϕ локальное электрическое
поле. Это выражение можно проинтегрировать с использованием выражений для распределения Больцмана.
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Во внутренней области это приводит к
pi (x) = kB T c(x) + kB T C(x) + p0 ,

(А.4)

где p0 – константа интегрирования, давление чистого растворителя.
Во внешней области можно получить
po (x) = kB T c(x) + p∞ ,

(А.5)

где p∞ – значение давления на бесконечности.
Таким образом возникает скачок давления на поверхности мембраны, пропорциональный разнице концентраций больших ионов по обе стороны мембраны:
h−
h−
h+
∆p = pi ( ) − po ( ) = kB T C( ).
2
2
2

(А.6)

Мы полагаем, что p0 = p∞ – давление чистого растворителя.
Мы определяем расклинивающее давление, Π, как:
Π = ∆p − pid ,

(А.7)

где pid = kB T (c0 + C0 ), так что мы можем его выразить через поверхностный потенциал ϕs
Π = kB T C0 e−Z̃ϕs − pid ,

(А.8)

а затем с использованием уравнения (2.13) – через мембранный потенциал:
{
)}
1 ( −Z̃ϕm
−ϕm
e
−1
Π = kB T c 0 e
−1−
.
Z̃

(А.9)

А.3 Решение уравнений ЛТПБ
Здесь мы приводим более простое описание системы, пригодное для малых потенциалов, где ур-я (2.27) и (2.28) могут быть линеаризованы (ЛТПБ):
∂ 2 ϕi (x)
≃ κ2i ϕi ,
∂x2
∂ 2 ϕo (x)
≃ κ2o (ϕo − 1).
2
∂x

(А.10)
(А.11)

Решения для внешней и внутренней областей в таком случае получаются следующими:
ϕi (x) ≃

cosh(κi x)
ϕs ,
cosh(κi H/2)

(А.12)
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ϕo (x) ≃ 1 + (ϕs − 1)eκo (H/2−x) ,

(А.13)

1
√
.
1 + 1 − Z̃ tanh (κi H/2)

(А.14)

где
ϕs ≃

Потенциал в центре щели и мембранный потенциал связаны соотношением
ϕm ≃

ϕs
.
cosh(κi h/2)

(А.15)

Решение уравнения гидростатики, (А.3), вместе с ур-ями (А.10) и (А.11) дает
{

Z̃ϕ2s 1
ϕs −
−
2
2

∆p ≃ pid + kT c0

}
,

(А.16)

так что для расклинивающего давления получаем следующее выражение
{
Π ≃ kT c0

Z̃ϕ2s 1
φs −
−
2
2

}
.

(А.17)

Подчеркнем, что, несмотря на предположение о малости потенциалов и линейной зависимости концентрации ионов от потенциала, ур. (А.17) нелинейно и содержит квадратичные
члены ϕ2s , обеспечивающие самосогласованность теории. Обсуждение различных методов
расчета расклинивающего давления в рамках ЛТПБ можно найти в работах [67; 70].
Уравнение (А.17) может быть переписано как
Π = kT c0

(1 − Z̃)ϕ2m
,
2

(А.18)

где ϕm задается ур. (А.15).
При κo H ≫ 1 можно вывести асимптотическое выражение, подобное ур. (2.16) в НТПБ, но (константа) ϕs в данном случае задана ур. (А.14). При κo H ≪ 1 и ϕs ≃ ϕm ≃ 1 мы
получаем:
Π ≃ kT c0 (

2(1 − Z̃)
2 + κo H(1 − Z̃)

)2 .

(А.19)

Данное выражение есть степенная функция, ограниченная сверх значением Π ≃ kT c0 (1 −
Z̃)/2 в случае контакта мембран.

А.4 Компьютерное моделирование
Компьютерное моделирование проводилось методом ланжевеновской динамики с использованием пакета ESPResSo [127]. В компьютерном моделировании выбирали следующую систему единиц: σLJ для длины (∼ 1 нм), kB T для энергии (∼ 10−19 Дж) и τ для времени

U, kB T

111

1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4

0.2

0.4

0.6

0.8

t, τ

1.0
×105

Рисунок А.1. Изменение средней кинетической энергии молекулы, U , со временем при приведении системы к равновесию. Компьютерное моделирование проводилось для отношения зарядов ионов Z̃ = −1, а безразмерная ширина щели варьировалась от κo H = 0.7 до
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Рисунок А.2. Изменение полуширины профиля концентрации малых ионов, ∆, со временем
(для примера см. рис. 2.5). Компьютерное моделирование проводилось для отношения зарядов ионов Z̃ = −1, а безразмерная ширина щели варьировалась от κo H = 0.7 до κo H = 2.9.
(∼ 10 пс). Эволюция всех частиц в моделировании определяется численным интегрированием уравнения Ланжевена:
m

d2 r
= F(t) − γu(t) + ξ(t),
dt2

(А.20)

где m есть масса частицы, r её радиус-вектор, F(t) – равнодействующая сила на частицу.
Следующие члены в правой частиц уравнения соответствуют диссипативной и случайной
силам. Коэффициент трения γ выбирался из соотношения γ/m = 1τ . Случайная сила ξ задается температурой в соответствии с флуктуационно-диссипационной теоремой:
⟨ξ(t1 )ξ(t2 )⟩ = 2

kB T m
.
γ

Шаг интегрирования выбирался достаточно малым (∼ 0.01τ ).
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Рисунок А.3. Изменение полуширины профиля концентрации малых ионов, ∆, со временем
в ходе измерения силы взаимодействия мембран. Компьютерное моделирование проводилось для отношения зарядов ионов Z̃ = −1, а безразмерная ширина щели варьировалась от
κo H = 0.7 до κo H = 2.9.
Сначала помещали ионы в пространство между мембранами, после чего система моделировалась некоторое время для достижения равновесного состояния. Релаксацию системы
к равновесному состоянию контролировали с помощью временной зависимости полуширины профиля концентрации ионов ∆. Как видно из рис. А.1, кинетическая энергия системы
практически не изменяется со временем в процессе уравновешивания и находится вблизи
значения 3/2kB T , поэтому она не может служить характерным параметром для контроля
релаксации системы к равновесию. На рис. А.2 мы показываем, что можно использовать полуширину (или среднеквадратичное отклонение) профиля концентрации малых ионов, ∆, в
качестве такого параметра. Действительно, ∆ медленно увеличивается со временем по мере
выхода малых ионов из щели во внешний раствор. Измерения свойств системы, профилей
концентрации и потенциала, силы взаимодействия мембран производились в равновесном
состоянии. При этом профиль концентрации и ∆ не изменялись со временем, см. рис. А.3.
Далее приведем код для компьютерного моделирования для пакета ESPResSo на языке
TCL.

А.5 Численное решение уравнения ПБ для мембран
Код в вычислительной системе Mathematica:
ZP=.;
√ (
[ ]
[ ])
Xout[ϕ_,ϕs_]:= h2 + 2 Exp ϕ2 − Exp ϕs
2
[
]
1
Xin[ϕ_,ϕm_]:=NIntegrate √
,{x,ϕm,ϕ}
1
1
2((Exp[−x]− ZP
Exp[−ZPx]−Exp[−ϕm]+ ZP
Exp[−ZPϕm]))
“Xin[ϕs,ϕm]:=h/2”;
ϕsurf[ϕm_]:= −1
Log[−ZPExp[−ϕm] + Exp[−ZPϕm]]
ZP
ZP = −1; h = 2;
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Plot[Xin[ϕsurf[ϕm],ϕm],{ϕm,0.01,10}]
ClearAll[φ]
sol = FindRoot[{Xin[ϕsurf[y],y] == h/2},{y,0.1,0.2},AccuracyGoal → 4,PrecisionGoal → 4]
NIntegrate::nlim : x = y is not a valid limit of integration. ⟩⟩
{y → 0.337706@ − 9.187876825590759`*∧ -6i}
2Xin[ϕsurf[Abs[y]],Abs[y]]/.%
NIntegrate::nlim : x = Abs[y] is not a valid limit of integration. ⟩⟩
2.00013
inv[f_,s_]:=Function[{t},s/.FindRoot[f − t,{s,1}]]
ϕm:=Abs[y/.sol]
ϕs:=ϕsurf[ϕm]
ClearAll[X]
X = {}; npoints = 500;
δϕ = ϕs − ϕm;
ϕs
;
δϕ2[{
= 50
i
Do ϕ = ϕm + npoints
∗ δϕ; X = Append
[ {
[
[
[
]]] (
)}]}
]
i
i
X, Abs Evaluate Xin ϕm + npoints ∗ δϕ,ϕm
, ϕm + npoints ∗ δϕ
,{i,0,npoints} ;
[{
i
Do ϕ = ϕs + npoints
∗ δϕ2; X = Append
[X,{Abs[Evaluate[Xout[ϕs + i ∗ δϕ2,ϕs]]],(ϕs + i ∗ δϕ2)}]},{i,0,npoints}];
string = “path to save”;
Export[string,X,“table”];

Shooting method
(*φ”[x]== − Exp[−φ[x]]*)
eq1 = φ”[x] == −Exp[−φ[x]] + Exp[−Zφ[x]]; (*The inner PB equation to be solved*)
Z = −15; h = 1;
φh[s_?NumberQ]:=First[φ[h/2]/.NDSolve[{eq1,φ[0] == ϕm,φ′ [0] == s},φ,{x,0,h/2}]]
(*dependence of solution upon the derivative of
potential atthe initial point. So we have initial value
problem. Wemust choose the value of initial slope so that
the surface pot. become equal ϕs*)
Plot[φh[s],{s, − 4,0.1}]
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ϕin[x_] = First[φ[x]/.NDSolve[{eq1,φ[0] == ϕm,
φ′ [0] == s/.FindRoot[φh[s] == ϕs,{s,0}]},φ,{x,0,h/2}]]
InterpolatingFunction[{{0.,0.5}},
<>][x] ]
[
(
)
1
ϕout[x_] = 2Log Exp[ϕs/2] + √2 x − h2 ;

ϕtotal[x_]:=Piecewise[{{ϕin[x],0 ≤ x < h/2},{ϕout[x],x ≥ h/2}}]
Plot[ϕtotal[x],{x,0,10},PlotRange → {{0,2},{0,2}},PlotPoints → 1000]

Abs[FindRoot[φh[s] == ϕs,{s, − 10}]]
{s → 0.650309}
φh[0.6503]
0.185376
Programforsurfaceandmiddlepotentialcalculation;
Phim = {};
midpot[i_]:=Abs[y/.FindRoot[{Xin[ϕsurf[y],y] == i/2},
{y,0,0.00001},AccuracyGoal → 7,PrecisionGoal → 7]]
For[i = 0,i ≤ 500,i++,Phim = Append
[
{
[
]}]]
Phim, 10(i−400)/100 //N,midpot 10(i−400)/100
;
string2 = “path to save”;
Export[string2,Phis,“table”];
Phim[[All,2]]//MatrixForm
Phis = Transpose[{Phim[[All,1]],ϕsurf[Phim[[All,2]]]}]//MatrixForm
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Приложение Б
Численное решение НТПБ для заряженных мембран в
растворе электролита
Численное решение ур-ий (2.27) и (2.28) производилось методом коллокаций [160],
реализованном с помощью скриптового языка python и библиотеки “scikits.bvp1lg”. Для решения использовали безразмерные переменные для координаты: x → κi x. Вместо решения
уравнений для внешней и внутренней области по отдельности запишем уравнение НТПБ
следующим образом:
(
)
∂ 2 ϕ(x)
−ϕo
−Z̃ϕo
=
−
e
−
U
(x)e
− qδ(x − H/2)/d,
∂x2

(Б.1)

где U = 0 для |x| < H/2 и 1 в остальных случаях. Вместо граничного условия на поверхности мембраны мы добавляем дополнительный член в правую часть уравнения. Данный член
учитывает тот факт, что мембраны заряжены посредством равномерного распределения поверхностного заряда σ в тонком слое толщиной d. Толщина мембраны выбиралась так, что
d ≪ H.
Перед решением данное ур. (Б.1) для ϕ преобразовывали в систему уравнений: y1 = ϕ
и y2 = dϕ/dx. Система решаемых уравнений теперь выглядит следующим образом:
y1′

= y2 ;

y2′

=

−κ2i

(

−y1

e

− U (x)e

−Z̃y1

)
.

(Б.2)

Данное уравнение решалось на промежутке от 0 до H/2 + 16λD . Устанавливали граничное
условие симметрии системы как y2 = 0 при x = 0 и y2 = 0 при x = H/2 + 16. Расчеты
останавливались, когда решение находилось с точностью до 10−10 . В качестве выходных
параметров выводились потенциал y1 , потенциал в центре щели y1 (0) и мембранный потенциал y1 (H/2).
Код для расчета потенциала приведен ниже:
# загрузка~основных~библиотек
import numpy as np
import scikits.bvp1lg as bvp
5 import math,os
#~~ширина~мембраны
d=0.01
# расстояние~между~узлами~сетки
10 dx = 0.001
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# отношение~зарядов~ионов
Z
= -1.0
phis0
= -1/Z*np.log(1-Z)
15 ###### Surface~properties
# dimensionless~surface~charge
# безразмерный~заряд~мембраны
q =-0.35
20 # Ступенчатая~функция
def delta(x,d,x0):
return 0.5 * (np.sign(x-x0) + 1) - 0.5* (np.sign(-d+x-x0) +
1.0)
# Потенциал~мембраны,~полученный~ с ~использованием~ЛТПБ
25 def phis_DH(q,H):
return ((q)*H*np.cosh(H/2.)+H*np.sinh(H/2.))/(H*np.sinh(H
/2.) + np.sqrt(2.)*H*np.cosh(H/2.))
# Потенциал,~полученный~с~использованием~ЛТПБ
def pot_DH(x,q,H):
30
return np.piecewise(x,[np.abs(x)<H/2.,np.abs(x)>=H/2.],[
lambda x: (phis_DH(q,H)-1.)/np.cosh(H/2.)*np.cosh(x)+1.,
lambda x: phis_DH(q,H)*np.exp(np.sqrt(2.)*(H/2.-np.abs(x)
))])
# Производнаяпотенциала , полученная~с~использованием~ЛТПБ
def dpot_DH(x,q,H):
return np.piecewise(x,[np.abs(x)<H/2.,np.abs(x)>=H/2.],[
lambda x: (phis_DH(q,H)-1.)/np.cosh(H/2.)*np.sinh(x),
lambda x: -np.sqrt(2.)*phis_DH(q,H)*np.exp(np.sqrt(2.)*(H
/2.-np.abs(x)))])
35
def potential(H):
# импорт~глобальных~переменных
global dx
global d,q
40
def fsub(x,Y):
"""The equations, in the form: Y' = f(x, Y)."""
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45

50

y, dy = Y
d_y
= dy
d_dy = ( -np.exp(-y)+ delta(x,L-H/2.,H/2.)*np.exp(y) )-q*
delta(x,d,H/2.)/d
return np.array([ d_y, d_dy ])
def gsub(Y):Граничные
"""~условия."""
y, dy = Y
return np.array([dy[0] - 0,

dy[1] - 0])

# Начальное~приближение
def guess(x):
55
y = pot_DH(x,q,H)
dy = dpot_DH(x,q,H)

60

65

70

Y = np.array([y, dy ] )
dm = fsub(x, Y)
return Y, dm
L = H/2.+16.0
# channel~width
nx = (L)/dx
nx = 32000.
# количество_~точек
# 2 times zero as we have two bcs at x=0 :
boundary_points = [0, L]
tol = 1e-10 * np.ones_like(boundary_points)
# print tol
degrees = [1,1]
solution = bvp.colnew.solve(boundary_points,degrees, fsub,
gsub,initial_guess=guess,tolerances=tol, vectorized=True,
maximum_mesh_size=256000)
x = np.linspace(dx, L, nx)
y, dy = solution(x).transpose()
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# вывод_~решения
return x,y, y[0], y[(np.abs(H/2. - x)).argmin()]
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Приложение В
Взаимодействие мембраны и заряженной поверхности:
вывод формулы для расклинивающего давления
Как обсуждалось ранее, в равновесии электростатическое расклинивающее давление
состоит из двух частей, а именно, давления, вызванного электростатической объемной силой (ρE), и осмотического давления [74]. Однако в ряде работ показано, что соотношения
для расчета давления, выведенные в рамках НТПБ, нуждаются в корректировке и не могут
быть непосредственно применены для расчетов в рамках ЛТПБ [67; 70]. Мы выведем соотношение для давления, руководствуясь тем, что теория должна быть самосогласованной.
Условие механического равновесия предполагает, что электростатический потенциал
и объемный заряд удовлетворяют уравнению гидростастики
0 = −∇p + ρE = ∇ · (T − I p) ≡ −∇ · Π,

(В.1)

где T – тензор электростатических напряжений Максвелла:
[
]
ε
E2
Tij =
Ei Ej − δij
.
4π
2

(В.2)

Тензор Π(x,y) = T(x,y) − I p(x,y) есть электростатическая составляющая расклинивающего давления. Уравнение (В.1) показывает [9; 161], что для одномерной системы
с однородными поверхностями в равновесии расклинивающее давление Π инвариантно и
принимает одно и то же значение в каждой точке x [137], но наиболее удобным выбором является точка симметрии, например, центр щели между двумя поверхностями. В этой точке
электростатические напряжения равны нулю, T = 0, а расклинивающее давление сводится
к осмотическому [4; 5; 9; 78].
Неоднородность поверхности приводит к тому, что давление Π в общем случае не инвариантно, что следует из ур. (В.1); и к тому, что симметрия нарушается и точку симметрии
выше необходимо заменить другой подходящей.
Мы предлагаем следующий подход к решению проблемы:
1. Сила взаимодействия для неоднородных объектов, например, как на рис. 2.18, есть
поверхностный интеграл от Π · ns с нормалью ns [26; 162; 163]. Поэтому мы предлагаем использовать инвариантное расклинивающее давление, усредненное по y∫
1 y=L
Π(x,y)dy ≡ ⟨Π(x,y)⟩y , как меру взаимодействия для неоднородкоординате
L y=0
ных систем.
2. Мы заменяем точку симметрии точкой x0 такой, что в ней среднее значение тензора
Максвелла равно нулю, ⟨T(x0 ,y)⟩y = 0. Для расчета давления необходимо знать
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потенциал лишь в этой точке. Затем усредненное расклинивающее давление мы
рассчитываем из уравнения (В.1), приравнивая ⟨Π(x0 ,y)⟩y к осмотическому члену
(
)
⟨Π(x0 ,y)⟩y = ⟨p − T⟩y = ⟨p(x0 ,y)⟩y = kB T c(x0 ) ≈ kB T c0 1 − ⟨ϕ(x0 ,y)⟩y . (В.3)
Отсутствие электростатических напряжений в точке x0 позволяет рассчитать осмотическое давление, используя правила Вант-Гоффа как и для идеальных растворов.
Связь поля и потенциала в ЛТПБ может быть выведена умножением уравнений (2.63
kB T
- 2.64) на ∇ϕ ≡ {∂x ϕ, ∂y ϕ}. Принимая во внимание, что E = −∇ϕ
, мы получаем выраze
жение, подобное уравнению (В.1):
[

T
−
−∇
kB T c 0

(

) ]
ϕ2 (x,y)
− ϕ(x,y) I = 0.
2

(В.4)

Недиагональные компоненты тензора представляют тангенциальные силы, действующие на заряженную поверхность, которые в среднем равны нулю. Поэтому y-усреднение
уравнения (В.4) элиминирует эти компоненты тензора Максвелла ⟨Tx,y ⟩ = ⟨Ty,x ⟩ = 0:
∂
∂x

⟨

(∂x ϕ)2 − (∂y ϕ)2
+
2κ2

(

)⟩
ϕ2 (x,y)
∂
=0≡
− ϕ(x,y)
C(h),
2
∂x
y

(В.5)

где C(H) – константа интегрирования уравнения НТПБ. Сравнивая уравнения (В.4, В.5) с
(В.1), мы получаем осмотическое давление:
(
p(x,y) = A + kB T c0

)
ϕ2 (x,y)
− ϕ(x,y) ,
2

(В.6)

где ϕ0 определим ниже. Подобно работам [67; 70; 78], мы находим A, используя правило
Вант-гоффа в точке x0 :
(
p(x,y) = kB T c(x0 ) + kB T c0

)
ϕ2 (x,y) − ϕ2 (x0 ,y)
− (ϕ(x,y) − ϕ(x0 ,y)) .
2

(В.7)

После решения уравнений НТПБ для ϕ можно проверить, что левая часть уравнения (В.5), т.е. C(H), не зависит от x, но может быть функцией H. Без потери в общности мы
рассчитали эту константу c помощью уравнения (В.5) в точке x = H:
⟨
C(H) =

Z̃ s 2
ϕ (y) − ϕs (y)
2

⟩
.
y−average

(В.8)
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Найдя C(H), мы теперь найдем потенциал в точке, где электрическое поле отсутствует. Мы полагаем ⟨Ex ⟩ = ⟨Ey ⟩ = 0 в уравнении (В.5) и решаем его для ϕ(x0 ) ≡ ϕ|⟨T(x0 ,y)⟩=0 :
1 2
ϕ (x0 ) − ϕ(x0 ) = C(H).
2

(В.9)

После подстановки в уравнение (В.3), мы получаем выражение для расклинивающего давления между полупроницаемой мембраной и неоднородно заряженной поверхностью:
(

Π(H)
kB T c 0

)2

⟨
⟩
2
s
s
= 1 + 2C(H) = 1 + Z̃ϕ (y) − 2ϕ (y)

y−average

.

(В.10)
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Приложение Г
Электроосмотическое течение жидкости вблизи
гидрофобной поверхности
Г.1 Вывод электрогидродинамического граничного условия
Описание гидрофобной поверхности мы проводим с помощью модели газовой подушки. Тангенциальное напряжение должно удовлетворять условию непрерывности через
границу жидкость-газ. Тензор напряжений в жидкости состоит из тензора гидродинамических напряжений S = −pI + η(∇u + (∇u)T ) и тензора электрических напряжений T =
−εE 2 I/2 + εEE. Мы полагаем, что электрические напряжения отсутствуют в газовой фазе,
поэтому
n̂ · (S + T) = n̂ · Sg ,

x=H:

(Г.1)

где n̂ = (0,0, − 1), откуда следует, что в случае подвижного поверхностного заряда (µ = 0)
x=H:

−η

∂u
∂ug
+ q2 Et = −ηg
.
∂x
∂x

(Г.2)

Скорости жидкости и газа должны также совпадать на границе раздела фаз:
x=H:

u(H) = ug (H).

(Г.3)

Скорость газового слоя характеризуется линейным профилем (сдвиговое течение)
ug (x) = −u(H)x/δ + u(H)(1 + H/δ),

(Г.4)

∂x ug = −u(H)/δ.

(Г.5)

и

Поэтому ур. (Г.2) может быть записано как
x=H:

−(∂x u)(H) + q2 Et /η = ηg u(H)/(ηδ),

(Г.6)

−(∂x u)(H) + q2 Et /η = u(H)/b,

(Г.7)

или
x=H:

где b = (ηδ)/ηg есть длина скольжения [89].
Если же поверхностные заряды неподвижны (µ = 1), то условие проскальзывания в
точке x = H дает
x=H:

−b · (∂x u)(H) = u(H).

(Г.8)
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Г.2 Электроосмотическое течение в асимметричном канале
Скорость жидкости может быть найдена путем решения уравнений Стокса с использованием граничного условия прилипания, u(0) = 0, в точке x = 0 и граничных условий
(Г.6) или (Г.8) в точке x = H.
Решение уравнений Стокса (1.17) для u(x) с применением первого граничного условия
имеет вид
u(x) =

Et
ε(ψ(x) − ψ(0)) + Cx.
η

(Г.9)

Применение граничного условия (Г.6) для случая µ = 0 дает
C=

Et ε(ψ(0) − ψ(H))
.
η(b + H)

(Г.10)

Применение граничного условия (Г.8) µ = 1 дает
C=

Et ε(ψ(0) − ψ(H))
Et q2
−b
,
η(b + H)
η(b + H)

(Г.11)

поэтому в общем случае мы получаем
u(x)
ψ(x)
x
=1−
+
u1
ψ(0) b + H

[(

µbq2
1+
ψ(H)

)

]
ψ(H)
−1 ,
ψ(0)

(Г.12)

где u1 = −εEt ψ(0)/η есть скорость электроосмотического течения жидкости Смолуховского. Потенциал, ψ(x), в ур. (Г.12) должен быть найден из уравнения НТПБ:
2c0 e
∇ψ=
sinh
ε
2

(

eψ
kT

)
,

(Г.13)

с граничным условием постоянства поверхностной плотности заряда (Неймана):
ε(∂x ψ)0 = −q1 ,

ε(∂x ψ)H = q2 .

(Г.14)

Здесь e есть заряд иона, c0 – концентрация электролита в объеме раствора, и q1,2 – поверхностные плотности заряда.
В пределе тонкого ДЭС, κH ≫ 1, ψ(x) мало во внешней области из-за эффектов экранирования. Поэтому ур. (Г.12) упрощается до
]
[
x
u(x)
ψ(H)
=1+
−1 ,
(1 + µκs b)
u1
b+H
ψ(0)

(Г.15)

где κs = (∂x ψ)H /ψ(0) есть длина экранирования в рамках НТПБ и в общем случае не совпадает с κ.
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Кажущаяся скорость ЭО скольжения на гидрофобной стенке асимметричного канала
в таком случае равна

[
]
u2
H
ψ(H)
=1+
(1 + µκs b)
−1 .
u1
b+H
ψ(0)

(Г.16)

Решение для потенциала и профиля скорости в рамках ЛТПБ. Значения электростатического потенциала на границе раздела фаз жидкость-газ, найденные с помощью аппарата для измерения поверхностных сил, находятся в интервале от -3.0 до -4.5 мВ в растворе 1 мМ электролита и -9 мВ в воде [98], что меньше термического потенциала, kB T /e.
Эти результаты находятся в хорошем согласии с данными, полученными с помощью метода
равновесия тонкой пленки [164]. Прямые измерения поверхностных сил между гидрофобными твердыми поверхностями показывают, что они имеют малый поверхностный потенциал [165]. Для таких поверхностей потенциал ψ(x) удовлетворяет уравнению ЛТПБ,
∇2 ψ ≃ κ2 ψ,
и может быть найден аналитически. Решение может быть записано как
ψ(x) = A exp(κx) + B exp(−κx),

(Г.17)

A=

q2 + q1 exp(−κH)
,
εκ(exp(κH) − exp(−κH))

(Г.18)

B=

q2 + q1 exp(κH)
.
εκ(exp(κH) − exp(−κH))

(Г.19)

где

и

Подставляя эти выражения в ур-я. (Г.9) и (Г.10), мы можем получить профиль скорости жидкости в канале произвольной ширины
u(x)
q2 /q1 + cosh(κH)
= sinh(κx) +
(1 − cosh(κx))+
u1
sinh(κH)
]
[
(1 − q2 /q1 )(1 − cosh(κH)) µκbq2
x
+
(Г.20)
+
b+H
sinh(κH)
q1
Поверхностные потенциалы можно выразить через заряды поверхностей в пределе
тонкого ДЭС (κH ≫ 1) как ψ(0) ≃ q1 /(εκ) и ψ(H) ≃ q2 /(εκ). Тогда при малых потенциалах κs ≃ κ ур. (Г.15) сводится к
u(x)
x
=1+
[(1 + µκb)q2 /q1 − 1] .
u1
b+H

(Г.21)

124

Г.3 Электроосмотическое течение в симметричном канале
Рассмотрим случай, когда обе поверхности гидрофобные и одинаково заряжены с поверхностной плотностью подвижного заряда, равной q2 . Граничные условия для электростатического потенциала записываются в данном случае как
ε∂x ψ(0) = −q2 ,

∂x ψ(H/2) = 0,

(Г.22)

что приводит к потенциалу ψ, который задан ур-ями (Г.17)-(Г.19).
В случае конечной длины скольжения b гидродинамическое граничное условие и условие симметрии дают:
(
)
q2 Et
u(0) = b ∂x u(0) + (1 − µ)
,
η

∂x u(H/2) = 0.

(Г.23)

Общее решение для профиля скорости жидкости может быть найдено как
u(x) =

Et ε
ψ(x) + C1 x + C0 .
η

(Г.24)

Применяя граничные условия (Г.23), мы получаем
C1 = ∂x u(H/2) −
C0 = −

Et ε
∂x ψ(H/2) = 0,
η

Et ε
q2 Et
∂x ψ(0) − µb
.
η
η

(Г.25)

(Г.26)

Поэтому скорость внешнего ЭО течения равна
u2 = u(H/2) = −

Et ε
q2 E t
(ψ(0) − ψ(H/2)) − µb
.
η
η

(Г.27)

Из распределения электростатического потенциала ψ находим, что
u2 = −

q2 Et cosh(κH/2) − 1
q2 E t
− µb
,
ηκ
sinh(κH/2)
η

(Г.28)

где первый член есть вклад в скорость жидкости, который не зависит от скольжения. В случае тонкого ДЭС данный член может быть упрощен ≃ −q2 Et /(ηκ), так что
u2 ≃ −

q2 Et
(1 + µbκ).
ηκ

(Г.29)
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Мы подчеркиваем, что ур. (Г.29) неприменимо в случае абсолютного скольжения на
стенках, т.е. когда b = ∞ и µ = 0. В таком случае условия (Г.23) преобразуются в
∂z u(H) = q2 Et /η and ∂x u(0) = −q2 Et /η.

(Г.30)

С этими условиями C1 = 0 ввиду симметрии системы, тогда как C0 может принимать беско∫H
нечное множество значений. Однако поток жидкости, Q = ρ u(x)dx, должен быть равным
0

нулю, если принять во внимание закон сохранения импульса. Это подразумевает, что скорость внешнего ЭО течения становится
q2 Et
u2 = −
ηκ

(

2
1
−
κH sinh(κH/2)

)
,

(Г.31)

что в пределе тонкого ДЭС (κH ≫ 1) может быть аппроксимировано как
u2 ≃ −

q2 E t 2
.
ηκ κH

(Г.32)

Данное выражение предполагает, что скорость внешнего плоского течения стремится к нулевому значению с увеличением ширины канала.

Г.4 Компьютерное моделирование электроосмотического течения
жидкости
Частицы растворителя и ионы моделировались с помощью метода диссипативной динамики частиц (ДДЧ) [148; 149]. ДДЧ-частицы помещались между между двумя поверхностями. Между частицами и поверхностью действовал WCA-потенциал [128]. В методе ДДЧ
между частицами действуют диссипативные и случайные силы. От величины этих сил и
концентрации частиц гидродинамические свойства растворителя, такие как вязкость [151—
153]. В нашей работе использовались такие же параметры жидкости, как и в работах [151—
−3
153]. Плотность частиц жидкости задавалась равной ρ = 3.75σLJ
. Величина ДДЧ взаимо√
действия между частицами задавалась через коэффициент трения γDP D = 5.0 mkB T /σLJ

с радиусом обрезки 1.0σLJ .
Длина скольжения поверхности задавалась с помощью коэффициента трения между частицами жидкости и стенкой, γL , в соответствии с методом регулируемого скольжения (tunable slip method). Точные значения для длины скольжения b и вязкости η могут
быть определены для каждого значения γL с помощью метода, описанного в работе [154].
Данный метод заключается в проведении компьютерных экспериментов по инициированию течения жидкости (Пуазейля или Куэтта) в канале с заданным значением γL на поверхностях с последующим расчетом длины скольжения из профиля скорости жидкости.
Примеры подобных компьютерных экспериментов показаны на рисунках Г.1 и Г.2. Мы мо-
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Рисунок Г.1. Пример профиля сдвигового течения жидкости, полученного методом ДДЧ
√
вблизи скользкой поверхности с коэффициентом трения γL = 0.1 mkB T /σLJ , шириной
√
2
канала H = 10σLJ , вязкостью η = 1.36 mkB T /σLJ
и скоростью сдвига поверхности U0 =
0.7σLJ /τ .
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u = A (x/H)2 − (x + b)/H
A = ∇pH 2/2η

1
0
0

2

4

x, σLJ

6

8

10

Рисунок Г.2. Пример профиля течения Пуазейля, полученного методом ДДЧ вблизи скольз√
кой поверхности с коэффициентом трения γL = 0.1 mkB T /σLJ , шириной канала H =
√
2
10σLJ , вязкостью η = 1.36 mkB T /σLJ
и объемной силой, приложенной к молекуле, F =
0.1kB T /sigmaLJ .
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делировали течение Пуазейля и Куэтта в электронейтральной системе при различных значениях γL , что позволило рассчитать вязкость и положение гидродинамической границы:
√
2
η = 1.36 ± 0.01 mkB T /σLJ
и xB − x0 = 1.05 ± 0.05σLJ соответственно. Условие прилипа√
ния достигается при значении коэффициента трения, равном γL = 5.25 mkB T /σLJ . Полученные нами калибровочные значения длины скольжения в функции коэффициента трения,
b(γL ), находятся в хорошем согласии с предыдущими работами [152; 153].
Длина скольжения b/H ± 0.07, H = 14σLJ

Коэффициент трения γL ,

0

5.25

0.2

0.5

1.2

0.1

∞

0.0

√
mkB T /σLJ

√
В моделировании использовали шаг по времени ∆t = 0.01τ = 0.01 m/kB T σLJ .
Электростатические взаимодействия рассчитывались с помощью алгоритма P3M [129;
166—168] и метода “electrostatic layer correction (ELC)”, который учитывает то, что моделируемая система является 2D-периодической [169]. Для алгоритма ELC мы задавали ширину
отступа (слой, в котором отсутствуют частицы) равной 20% от размера симуляционной
ячейки в направлении x, т.е. 4σLJ .
Модель электролита использовалась такая же, как в предыдущих разделах с ℓB =
0.6σLJ . Помимо диссипативных и случайных сил, заряженные частицы также взаимодействуют посредством WCA и кулоновского потенциала. Кроме того, на заряженные частицы действует сила со стороны внешнего электрического поля Ex = 1.0kB T /eσLJ . Кон−3
центрацию электролита задавали равной 5 × 10−2 σLJ
, что дает длину Дебая в интервале

κ−1 = 1σLJ − 1.2σLJ и отношение κH = 11 − 14. Для достижения стационарного состояния
система моделировалась по крайней мере 15000 шагов.
Гидрофобные поверхности с подвижными поверхностными зарядами конструировались путем задания потенциала Леннарда-Джонса (LJ-потенциал), действующего на анионы с параметром σLJ = 1.0 и радиусом обрезки rc = 2.0σLJ . Количество адсорбированного
заряда рассчитывалось путем интегрирования объемной плотности ионов в адсорбционном
слое:

H+d
∫

(c+ − c− )dx.

q2 = e
H

Глубину потенциальной ямы для LJ-потенциала фиксировали равной ϵ = 3.1kB T , что соот−2
ветствует поверхностной плотности заряда −q2 = 0.075-0.08e × σLJ
. Мы варьировали от-

ношение q2 /q1 путем изменения фиксированного заряда q1 = −0.075; −0.075/2; −0.075/3.
Адсорбированные таким образом заряды становятся подвижными и естественным образом
приходят в движение под действием электрического поля. Поверхностная плотность заряда
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усреднялась по 5000 конфигураций и оказалась равной q2 /q1 = 1.03±0.04; 2.07±0.08; 3.09±
0.1 соответственно.

