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УДК 535.211 Краткое сообщение 

СВЕТОИНДУЦИРОВАННАЯ ЛИНЗА В ПРОЗРАЧНОЙ ПЛОТНОЙ 

НАНОСУСПЕНЗИИ 
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Аннотация: Рассмотрена концентрационная светоиндуцированная линза в прозрачной 

дисперсной среде при больших интенсивностях излучения с учетом взаимодействия 

(отталкивания) наночастиц. Показано, что зависимость светолинзового отклика от 

интенсивности излучения имеет максимум, обусловленный насыщением концентрации 

наночастиц в плотной наносуспензии. 

Ключевые слова: светоиндуцированная линза, светолинзовый отклик, 

самовоздействие излучения, электрострикция, наносуспензия. 

 

1. Введение 

В прозрачной наносуспензии светоиндуцированная линза образуется 

за счет электрострикционного эффекта, который вызывает изменение 

концентрации наночастиц в неоднородном поле световой волны [1]. При 

малых интенсивностях излучения отклик среды соответствует кубичной 

нелинейности, поскольку изменение концентрации частиц (и, 

соответственно, эффективного показателя преломления среды) 

пропорционально интенсивности излучения [2]. Для высокой 

интенсивности излучения анализ приводит к так называемой 

экспоненциальной модели, когда изменение концентрации наночастиц 

нелинейно (экспоненциально) зависит от интенсивности излучения [3]. 

Обычно используемая модель невзаимодействующих наночастиц (модель 

идеального газа) приводит к существенному (на несколько порядков) 

увеличению концентрации наночастиц в области максимума 

интенсивности. Для сильноконцентрированных (плотных) наносуспензий 

в этих условиях нельзя пренебрегать эффектами взаимодействия 

наночастиц. 

Целью данной работы является анализ концентрационной 

светоиндуцированной линзы пучка в прозрачной дисперсной среде при 

больших интенсивностях излучения с учетом взаимодействия 

(отталкивания) наночастиц.  

 

2. Постановка задачи и обсуждение результатов 

Рассмотрим образование тонкой линзы в нелинейной среде. В 

качестве последней используется прозрачная жидкофазная среда с 

наночастицами (дисперсная фаза), находящаяся под воздействием 

лазерного излучения с гауссовым профилем интенсивности [3].  
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Пусть распределение интенсивности падающего излучения в 

плоскости слоя среды имеет гауссов вид 2 2

0 0exp( / )I I r r  , где 0I  – 

интенсивность световой волны в центре пучка, 
0r  – радиус гауссова пучка.  

Балансное уравнение, описывающее динамику концентрации 

наночастиц в жидкофазной среде с учётом диффузионного и 

электрострикционного потоков (
elJ C I   – электрострикционный поток) в 

стационарном режиме упрощаетcя [4]: 

   1dC dt div D C C C I         (1) 

Здесь приняты следующие обозначения:  ,C r t  – объемная 

концентрация дисперсных частиц, D  – коэффициент диффузии,   , 

 
1

6 a 


  – подвижность микрочастицы, a  – радиус наночастицы,   – 

вязкость жидкости,   – поляризуемость наночастицы, ν  – константа, 

учитывающая взаимодействие (отталкивание) наночастиц [3]. 

Решение уравнения (1) с учетом нормировки 

    
-1

2 2

st 0 0 0exp - exp - /C С f r r   (2) 

где 0 thI I   – безразмерный параметр интенсивности, 1

thI D   – 

характерная интенсивность излучения, при превышении которой 

изменение концентрации наночастиц становится больше начального 

значения, 3

0 04 / 3f a C  – начальная объемная доля наночастиц, a  – радиус 

наночастицы, 1   в простейшей модели жестких сфер.  

Формула (2) показывает, что концентрация на оси пучка 

экспоненциально зависит от интенсивности только при малых начальных 

концентрациях. 

На рис. 1 приведены рассчитанные зависимости концентрации 

наночастиц (отнесенной к начальному значению концентрации) от 

расстояния до оси пучка   (приведенного к радиусу пучка). Видно, что 

для невысоких интенсивностей (вплоть до значений 1  ) наличие 

отталкивания почти не сказывается на изменении концентрации 

наночастиц. 

 Для более высокой интенсивности лазерного пучка различие 

становится весьма существенным (см. рис. 2). Изменение концентрации 

существенно зависит от начальной объемной доли наночастиц. 

Насыщение концентрации наночастиц на оси светового пучка влияет 

и на величину образованной нелинейной линзы. 

Для оптической силы

 

концентрационной линзы получаем из (2) 

выражение [5]: 

   2 2

nlD d n C C r       (3) 

где d  – толщина слоя наносуспензии. 
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Рис. 1. Зависимость концентрации наночастиц 1

stC  ( 1

0st stC C C ) от расстояния от оси 

пучка   (приведенного к радиусу пучка) для разных значений начальной объемной 

доли 
0

f  (интенсивность излучения 1  ). 
 

Используя выражения (3), получаем окончательно 

  
2

2

0 0 02nlD d f e f e r 


   , (4) 

где  2 1 1n n n   , 1n  и 2n  – показатели преломления вещества 

дисперсионной среды и дисперсной фазы соответственно. Видно, что 

экспоненциальный рост концентрации (и величины линзы) с ростом 

интенсивности наблюдается только для малой концентрации наночастиц (

0 1f  ). На рис. 3 показаны зависимости nlD  от нормированной 

интенсивности для разных значений начальной концентрации наночастиц. 
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Рис. 2. Зависимость безразмерной концентрации наночастиц 1

stC  ( 1

0st stC C C ) от 

расстояния от оси пучка   (приведенного к радиусу пучка) для разных значений 

начальной объемной доли 
0

f  (интенсивность излучения 5  ). 
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В случае высокой начальной концентрации наночастиц зависимость 

величины линзы от интенсивности имеет максимум. 
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Рис. 3. Зависимость эффективной оптической силы 

nl
D  нелинейной линзы (в отн. ед.) 

от интенсивности излучения   для разных значений начальной доли наночастиц
0

f . 

 

3. Заключение 

Приведено решение нелинейной стационарной задачи 

светоиндуцированного переноса наночастиц в жидкой среде под 

действием электрострикционных сил в поле гауссова пучка при больших 

интенсивностях излучения. Показано, что учет отталкивания наночастиц 

приводит к эффекту насыщения их концентрации в приосевой области 

светового пучка. Данный эффект насыщения проявляется в существовании 

максимума светолинзового отклика при увеличении интенсивности 

светового пучка. Полученные результаты актуальны для нелинейной 

оптики наносуспензий [5-7], а также для разработки методов оптической 

диагностики жидкофазных наноматериалов [8-11]. 
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Abstract: The light-induced concentration lens in a transparent dispersive medium at high radiation 

intensity was analyzed taking into account the interaction (repulsion) of nanoparticles. It is shown 

that the dependence of the light-lens response versus the intensity of radiation has the maximum due 

to the saturation of concentration of nanoparticles in the dense nanosuspension.  
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