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Аннотация: Экспериментально исследовано светоиндуцированное образование 

пузырьковых кластеров на свободной поверхности жидкости. Упорядоченные кластеры 

формируются за счет термокапиллярного механизма в условиях развитой конвекции. 

Ключевые слова: массоперенос в бинарных средах, термокапиллярный дрейф 

микрочастиц, пузырьковый кластер, светоиндуцированная конвекция. 

 

Исследование светоиндуцированных процессов тепло- и 

массопереноса в жидкофазных средах имеет важное значение для 

передовых микроэлектронных технологий [1], биомедицинских 

приложений [2], а также для различных областей науки и техники [3-5]. 

Известно, что на эффекты массопереноса может оказывать значительное и 

трудно контролируемое влияние термоиндуцированная конвекция [6]. 

Возникновение конвективных течений в жидкости может быть 

обусловлено как наличием температурного градиента на поверхности 

(термокапиллярная конвекция), так и наличием градиента концентрации 

ПАВ (концентрационно-капиллярная конвекция) [6-8]. При наличии 

конвекции процессы массопереноса в гетерофазных жидкостях в 

неоднородном тепловом поле могут приводить к образованию 

упорядоченных динамических структур [9]. Такие процессы представляют 

особенный интерес для реализации разнообразных технологических 

приемов самосборки или самоорганизации [1]. 

В данной работе исследован термокапиллярный механизм 

пузырькового кластерообразования в жидкофазной среде в условиях 

развитой конвекции с использованием комплексной экспериментальной 

методики, включающей термографический метод. 

В экспериментальной установке использовались источники 

лазерного излучения различного спектрального состава ( 0,63gen   мкм, 

0,825gen   мкм), малогабаритная IP видеокамера AVIOSYS AK9060 и 

термограф Testo 875i. Для исследования термокапиллярного движения 

пузырьков на свободной поверхности жидкости в световом поле была 

проведена серия экспериментов. На предметный столик установки 

помещалась горизонтальная кювета без верхнего окна c жидкостью, 

толщина слоя которой составляла 0,4 0,8  мм. На поверхность 

исследуемой жидкости (дистиллят с добавлением поглощающего 

излучение компонента) фокусировался пучок лазерного излучения, 
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источником которого являлся гелий-неоновый лазер (мощность излучения 

60radP   мВт, длина волны 0,63gen   мкм, 0,8cd   мм). Пузырьки 

образовывались на центрах поглощения (микрочастицах туши) в жидкости 

при ее нагреве падающим излучением. С помощью видеокамеры 

зафиксирован дрейф пузырьков в область максимума температуры 

жидкости.  

Для исследования интенсивности конвективного массопереноса в 

открытой кювете использовался метод пробной частицы. На рис. 1 

приведены изображения, демонстрирующие перемещение выделенной 

(кружок) пробной частицы в горизонтальной плоскости (кадры приведены 

с интервалом 6  с). 
 

    
а) б) в) г) 

Рис. 1. Перемещение пробной частицы (в кружке) в горизонтальной плоскости 

жидкофазной среды, размер кадра 10 10  мм
2
.  

 

В результате анализа полученных данных были построены графики 

изменения скорости частицы и горизонтального перемещения (см. рис. 2). 

На графиках видно, что скорость пробной частицы меняется циклично, что 

соответствует наличию конвективного потока соответствующего диаметра. 

При увеличении температуры жидкости амплитуда скорости и 

горизонтального перемещения пробной частицы увеличивается. 
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а) б) 

Рис. 2. График изменения горизонтальной координаты пробной частицы со временем 

(а); зависимость горизонтальной скорости частицы от времени (б). 
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Полученные данные позволили сравнить скорость 

термокапиллярного дрейфа пузырьков в конвекционном потоке и без него. 

Как показали оценки, скорость поверхностного термокапиллярного дрейфа 

значительно превышает скорость конвективного поверхностного движения 

(которая в условиях эксперимента составляла всего 5 10  % от дрейфовой) 

и может быть рассчитана на основе формул для дрейфа пузырьков в 

объемной жидкости. Таким образом, термокапиллярный дрейф 

микрочастиц может определять массоперенос в микрогетерогенной среде 

даже в условиях развитой конвекции. В ходе проведения исследования 

наблюдался эффект образования пузырькового кластера в жидкофазной 

среде в световом пятне (см. рис. 3). 
 

   
а) 0t   с б) 20t   с в) 100t   с 

Рис. 3. Изображения поверхности жидкости, полученные после включения лазерного 

излучения через ,t  c: (а) – отсутствие пузырьков; (б) – формирование пузырьков в 

центре светового пятна; (в) – максимальная концентрация пузырьков. Размер поля 

4 4  мм
2
. 

 

Для интерпретации описанного явления рассмотрим 

термокапиллярный механизм образования пузырьковых кластеров в поле 

излучения. Простейшая оценка силы, удерживающей пузырек в нагретой 

области, основана на существовании термокапиллярной «силы», 

направленной в сторону уменьшения температуры [10]. Данная сила 

зависит от коэффициента поверхностного натяжения  , который является 

функцией температуры:  

  2

TH ,
d dT

F R
dT dx


   (1) 

где T  – температура, R  – радиус пузырька, x  – координата вдоль слоя 

жидкости. 

Стационарная скорость пузырька под действием термокапиллярной 

и стоксовой сил (в пренебрежении действием архимедовой силы): 

  .
6

R d dT
V

dT dx





   (2) 

Например, для воды имеем 27 10    Н/м, 410d dT   Н/мK. Подставляя в 

(2) радиус пузырька 200R мкм  мкм и 210dT dx   K/см, получаем 
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0,5V   мм/с, что соответствует наблюдаемой скорости конвекции 

жидкости. 

Таким образом, термокапиллярный дрейф пузырьков на свободной 

поверхности жидкости может также определять их динамику даже в 

условиях развитой конвекции. Приведенные в данной работе данные 

демонстрируют, что массоперенос в двухфазной жидкости, обусловленный 

термокапиллярным механизмом, может значительно превышать 

конвективный. Наличие неоднородного нагрева излучением, эффективного 

взаимодействия пузырьков друг с другом (в случае свободной 

поверхности) может приводить к образованию устойчивых пузырьковых 

кластеров  в условиях развитой конвекции. Такие светоиндуцированные 

пузырьковые кластеры могут существенно влиять на оптические свойства 

слоя жидкости, что необходимо учитывать в экспериментах с 

дисперсными жидкостями [7-9]. Полученные результаты могут найти 

применение в различных задачах лазерной обработки материалов [1], 

биомедицинских приложениях [2], а также представляют интерес для 

оптической диагностики многофазных сред [10-13]. 
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